
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
04- 0V ZJDJQ NO 

утверждении составов Г осударственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5669.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 09.03.2022 №2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5669.* «Менеджмент 
(Master in Management - MIM)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», по 
уровню магистратура на 2022 год: 

1.1. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Глухих Егор 
Алексеевич, начальник отдела, Отдел анализа эффективности, Публичное акционерное 
общество «Газпром нефть», утвержден приказом первого проректора по учебной работе 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Баданина Елена Александровна, заместитель финансового директора по 
корпоративному контроллингу, Общество с ограниченной ответственностью «Лента» 
(по согласованию); 

1.1.3. Гаранина Ольга Леонидовна, доцент Кафедры стратегического и 
международного менеджмента; 

1.1.4. Гладкий Никита Александрович, менеджер, Отдел аудиторских услуг, 
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (по согласованию); 

1.1.5. Гордеев Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора, 
Финансы и управление цепями поставок, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» 
(по согласованию); 



1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Подстрелов 
Николай Сергеевич, директор по маркетингу, Закрытое акционерное общество 
«Диджитал Дизайн», утвержден приказом первого проректора по учебной работе от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Идиатуллин Александр Рамзильевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Лента» (по согласованию); 

1.2.3. Кучеров Дмитрий Геннадьевич, доцент Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом; 

1.2.4. Морозова Анна Валерьевна, директор по развитию талантов, старший HR-
партнер отдела финансов, P&G в Восточной Европе, Общество с ограниченной 
ответственностью «Проктер энд Гэмбл» (по согласованию); 

1.2.5. Романчев Юрий Валентинович, начальник отдела, Отдел по подбору и 
развитию бренда работодателя, Санкт-Петербургский филиал компании «Газпром 
Германия ГмбХ» (по согласованию); 

1.2.6. Тагирова Ксения Александровна, заместитель Генерального директора по 
корпоративным отношениям, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (по 
согласованию); 

1.2.7. Трунова Екатерина Андреевна, руководитель проектов развития, Дирекция 
по персоналу, Акционерное общество «Север Минерале» (по согласованию); 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Фёдорова 
Евгения Фёдоровна, директор по персоналу, Общество с ограниченной 
ответственностью «Проктер энд Гэмбл», утвержден приказом первого проректора по 
учебной работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Гаврилова Татьяна Альбертовна, профессор Кафедры информационных 
технологий в менеджменте; 

1.3.3. Глазкова Александра Сергеевна, заместитель генерального директора по 
организационному развитию, Акционерное общество «Объединенная химическая 
компания «Уралхим»» (по согласованию); 

1.3.4. Катаева Дарья Александровна, бизнес-партнер по работе с персоналом, 
Акционерное общество «Север Минерале» (по согласованию); 

1.3.5. Курицына Полина Алексеевна, младший менеджер, Управление аудита, 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (по согласованию); 

1.3.6. Лисовская Антонина Юрьевна, доцент Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом; 

1.3.7. Эшанкулова Елена Андреевна, бизнес-партнер по работе с персоналом, 
Санкт-Петербургский филиал компании «Газпром Германия ГмбХ» (по согласованию); 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-04: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Подстрелов 
Николай Сергеевич, директор по маркетингу, Закрытое акционерное общество 
«Диджитал Дизайн», утвержден приказом первого проректора по учебной работе от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры 
маркетинга; 

1.4.3. Заякин Алексей Юрьевич, руководитель по корпоративным 
коммуникациям и маркетингу, Акционерное общество «Север Минерале» (по 
согласованию); 



1.4.4. Краснобаева Ольга Витальевна, руководитель группы, Группа 
корпоративного маркетинга по управлению каналами взаимодействия с потребителями, 
электронной коммерции и работе с потребительскими данными, Общество с 
ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл» (по согласованию); 

1.4.5. Маслюков Максим Андреевич, руководитель центра, Центр анализа 
коммерческой деятельности, Публичное акционерное общество «Газпром нефть» (по 
согласованию); 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-05: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тагирова 
Ксения Александровна, заместитель Генерального директора по корпоративным 
отношениям, Закрытое акционерное общество «БИОКАД», утвержден приказом первого 
проректора по учебной работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Белевич Дарья Васильевна, младший менеджер, Управление аудита, 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (по согласованию); 

1.5.3. Иванов Александр Валентинович, руководитель филиала, Общество с 
ограниченной ответственностью «Кредит Европа Лизинг» (по согласованию); 

1.5.4. Панибратов Андрей Юрьевич, профессор Кафедры стратегического и 
международного менеджмента; 

1.5.5. Тарабанов Павел Андреевич, специалист по работе с клиентами, Общество 
с ограниченной ответственностью «Нетрикс Европа» (по согласованию); 

1.5.6. Чернецкий Илья Николаевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ДИЗРАПП» (по согласованию); 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-06: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Радченко 
Александр Григорьевич, директор по снабжению, Общество с ограниченной 
ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы», утвержден приказом 
первого проректора по учебной работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.6.2. Ваганов Анатолий Сергеевич, руководитель отдела, Отдел стратегического 
развития, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 

1.6.3. Пактер Екатерина Владимировна, начальник отдела, Отдел операций и 
продаж, Публичное акционерное общество «Магнит» (по согласованию); 

1.6.4. Старикова Светлана Владимировна, начальник управления, Управление по 
обучению и развитию, Санкт-Петербургский филиал компании «Газпром Германия 
ГмбХ» (по согласованию); 

1.6.5. Федотов Юрий Васильевич, доцент Кафедры операционного менеджмента; 
1.6.6. Фролов Тимур Юрьевич, руководитель направления, Направление 

поддержки цифровых проектов, Акционерное общество «Газпромнефть-Альтернативное 
топливо» (по согласованию); 

1.6.7. Христодоулоу Иоаннис, доцент Кафедры стратегического и 
международного менеджмента, старший преподаватель, Вестминстерский университет; 

1.6.8. Юркевич Татьяна Викторовна, директор по управлению персоналом, 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (по согласованию); 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-07: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тагирова 
Ксения Александровна, заместитель Г енерального директора по корпоративным 
отношениям, Закрытое акционерное общество «БИОКАД», утвержден приказом первого 
проректора по учебной работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Далман Мустафа Дениз, доцент Кафедры маркетинга; 



1.7.3. Пактер Екатерина Владимировна, начальник отдела, Отдел операций и 
продаж, Публичное акционерное общество «Магнит» (по согласованию); 

1.7.4. Пасько Полина Валерьевна, директор по персоналу, Акционерное 
общество «Север Минерале» (по согласованию); 

1.7.5. Тарабанов Павел Андреевич, специалист по работе с клиентами, Общество 
с ограниченной ответственностью «Нетрикс Европа» (по согласованию); 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-08: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Филиппова 
Мария Григорьевна, директор по связям с общественностью и государственными 
органами, Общество с ограниченной ответственностью «Лента», утвержден приказом 
первого проректора по учебной работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.8.2. Костенко Дмитрий Александрович, старший консультант, Управление 
аудита, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (по согласованию); 

1.8.3. Ласковая Анастасия Кирилловна, доцент Кафедры стратегического и 
международного менеджмента; 

1.8.4. Никулин Егор Дмитриевич, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.8.5. Шипачева Оксана Сергеевна, специалист по устойчивому развитию, 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Металлинвест» 
(по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-akty/367-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennykh-ekzamenatsionnvkh-kornissii-dlva-gia-v-
2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление от 10.03.2022 № 05/2.1/38-03-5. 

Первый проректор 
по учебной работе /I v 1/1Р1Д/ / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

