
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
11 оч. ах»ДА мо зб-ts/f 

I Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 

I основной образовательной программе (шифр 
чЗВ.5071.*) н 

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 СВ.5071.* «Бизнес-
информатика» по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», по уровню 
бакалавриат на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5071-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ловля Николай 
Михайлович, начальник отдела, Отдел информационных технологий и 
автоматизированных систем управления, Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт оптико-электронного приборостроения», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Виноградова Валерия Александровна, инженер-программист, Санкт-
Петербургский филиал, Общество с ограниченной ответственностью «ЭПАМ Систэмз» 
(по согласованию); 

1.1.3. Гадасина Людмила Викторовна, доцент, Кафедра информационных систем в 
экономике; 

1.1.4. Ершов Александр Олегович, главный специалист, Блок экспертизы и 
функционального развития. Центр компетенций по развитию интегрированного 



моделирования активов, Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть 
научно-технический центр» (по согласованию); 

1.1.5. Иванова Виктория Валерьевна, доцент, Кафедра информационных систем в 
экономике; 

1.1.6. Шишлянникова Кристина Викторовна, ведущий аналитик-разработчик, 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть - Цифровые решения» (по 
согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5071-01: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ловля Николай 
Михайлович, начальник отдела, Отдел информационных технологий и 
автоматизированных систем управления, Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт оптико-электронного приборостроения», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Иванова Виктория Валерьевна, доцент, Кафедра информационных систем в 
экономике; 

1.2.3. Стоянова Ольга Владимировна, профессор, Кафедра информационных 
систем в экономике; 

1.2.4. Федосеева Оксана Евгеньевна, главный специалист, Управление 
информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, Общество с 
ограниченной ответственностью «Газпромнефть Марин Бункер» (по согласованию); 

1.2.5. Хорошева Татьяна Александровна, руководитель, Управление 
аналитических решений, технологий больших данных и искусственного интеллекта. Блок 
развития сервисов экономики финансов и управлению данными, Общество с 
ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Региональные продажи» (по 
согласованию); 

1.2.6. Черницын Иван Геннадьевич, начальник управления, Управление 
аналитических решений, технологий больших данных и искусственного интеллекта. 
Департамент экономики, финансов и управления данными. Дирекция региональных 
продаж, Публичное акционерное общество «Газпром нефть» (по согласованию); 

1.2.7. Шишлянникова Кристина Викторовна, ведущий аналитик-разработчик, 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть - Цифровые решения» (по 
согласованию); 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5071-02: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ловля Николай 
Михайлович, начальник отдела, Отдел информационных технологий и 
автоматизированных систем управления, Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт оптико-электронного приборостроения», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Александров Сергей Юрьевич, главный специалист, Управление 
методологии, Дирекция кредитных рисков, Публичное акционерное общество «Банк 
«Санкт-Петербург» (по согласованию); 

1.3.3. Гадасина Людмила Викторовна, доцент, Кафедра информационных систем в 
экономике; 

1.3.4. Иванова Анна Ивановна, инженер по качеству, Акционерное общество 
«Аркадия» (по согласованию); 

1.3.5. Иванова Виктория Валерьевна, доцент, Кафедра информационных систем в 
экономике; 

1.3.6. Хорошева Татьяна Александровна, руководитель, Управление 
аналитических решений, технологий больших данных и искусственного интеллекта. Блок 
развития сервисов экономики финансов и управлению данными, Общество с 



ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Региональные продажи» (по 
согласованию); 

1.3.7. Черницын Иван Геннадьевич, начальник управления, Управление 
аналитических решений, технологий больших данных и искусственного интеллекта. 
Департамент экономики, финансов и управления данными. Дирекция региональных 
продаж, Публичное акционерное общество «Газпром нефть» (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.ro/ gia/16-normativnve-aktv/3 67-prikazv-ob-
utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-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 24.02.2022 № Об^Л/ЗВ-ОЗ-^ 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

