
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
JJ. ОН. 1РЛ к, is&oj^ 

Г п Г 
О внесении изменений в распоряжение 
от 17.03.2022 № 901/1р «О лицах, ответственных 

| | fta координацию работы по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по | 
образовательным программам СПбГУ» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение от 17.03.2022 № 901/1р «О 
лицах, ответственных за координацию работы по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПбГУ» (с 
последующими изменениями и дополнениями) (далее - Распоряжение): 

1.1. Изложить пункты 117, 119, 122 Приложения к Распоряжению в новой 
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

1.2. Дополнить Приложение к Распоряжению пунктами 395, 396 в редакции 
согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
распоряжения обеспечить его размещение на портале СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» по ссылке: https://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/366-rasporvazheniva-o-litsakh-otvetstvennvkh-za-koordinatsivu-rabotv-po-
podgotovke-i-provedenivu-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnvm-
programm-spbgu-2.html. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителей начальника Управления образовательных программ. 

Основание: служебная записка директора Института «Высшая школа 
менеджмента» Дергуновой O.K. от 13.04.2022 № 43/2^07-124. 

(Первый проректор по 
учебной работе у V V/ " М.Ю. Лаврикова 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением '/SZo/fJ? 

Перечень лиц, 
ответственных за координацию работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году 

№ 
Код и наименование 

направления подготовки/ 
специальности 

Шифр 
образовательной 

программы 

Наименование 
образовательной 

программы 
Координатор 

117. 38.04.02 Менеджмент ВМ.5669.2020 Менеджмент 

1. Левченко А.В., старший преподаватель кафедры операционного 
менеджмента; 
2. Головачева К.С., старший преподаватель кафедры маркетинга; 
3. Ручьева А.С., ассистент кафедры маркетинга; 
4. Богатырева К.А., доцент кафедры стратегического и 
международного менеджмента 

119. 
3 8.04.04 Г осударственное и 
муниципальное управление 

ВМ.5816.2020 Менеджмент и развитие 
городских агломераций 

Соколова Е.В., доцент кафедры государственного и муниципального 
управления 

122. 38.04.02 Менеджмент ВМ. 5 603.2020 Корпоративные финансы Смирнов М.В., доцент кафедры финансов и учета 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением оiAZQ>i 

Перечень лиц, 
ответственных за координацию работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году 

№ 
Код и наименование 

направления подготовки/ 
специальности 

Шифр 
образовательной 

программы 

Наименование 
образовательной 

программы 
Координатор 

395. 38.04.02 Менеджмент ВМ.5783.2020 Бизнес-аналитика и 
большие данные 

Страхович Э.В., доцент Кафедры информационных технологий в 
менеджменте 

396. 38.03.02 Менеджмент СВ.5087.2018 Международный 
менеджмент 

Ермолаева Л.А., ассистент Кафедры стратегического и 
международного менеджмента 


