
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ ... 

О внесении изменений в приказ 
от 01.04.2022 № 3135/1 «Об утверждении 
составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5070.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 51.1.14. 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. Изложить пункт 1 приказа от 01.04.2022 № 3135/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5070.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования СВ.5070.* «Менеджмент» 
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», по уровню бакалавриат на 2022 
год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Быков 
Владимир Владиславович, директор по развитию, Общество с ограниченной 
ответственностью «Линкас», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Благов Евгений Юрьевич, старший преподаватель Кафедры 
информационных технологий в менеджменте; I 



1.1.3. Копченков Виктор Сергеевич, корпоративный архитектор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Смарт Аркитектс» (по согласованию); 

1.1.4. Лещенко Владимир Олегович, эксперт, методолог, Союз «Центр навыков и 
компетенций» (по согласованию); 

1.1.5. Миронова Татьяна Рудольфовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Информационно-кадровое агентство «Для своих»» 
(по согласованию); 

1.1.6. Шмарёв Артём Викторович, руководитель центра, менеджер, Акционерное 
общество «БДО Юникон Бизнес Солюшнс» (по согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Быков 
Владимир Владиславович, директор по развитию, Общество с ограниченной 
ответственностью «Линкас», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Благов Евгений Юрьевич, старший преподаватель Кафедры 
информационных технологий в менеджменте; 

1.2.3. Копченков Виктор Сергеевич, корпоративный архитектор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Смарт Аркитектс» (по согласованию); 

1.2.4. Лещенко Владимир Олегович, эксперт, методолог, Союз «Центр навыков и 
компетенций» (по согласованию); 

1.2.5. Миронова Татьяна Рудольфовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Информационно-кадровое агентство «Для своих»» 
(по согласованию); 

1.2.6. Шмарёв Артём Викторович, руководитель центра, менеджер, Акционерное 
общество «БДО Юникон Бизнес Солюшнс» (по согласованию); 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Быков 
Владимир Владиславович, директор по развитию, Общество с ограниченной 
ответственностью «Линкас», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Баронов Владимир Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «КМ Эксперт» (по согласованию); 

1.3.3. Бручкус Сергей Игоревич, аналитик-консультант, Общество с 
ограниченной ответственностью «Смарт Аркитектс» (по согласованию); 

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

1.3.5. Кудрявцев Дмитрий Вячеславович, доцент Кафедры информационных 
технологий в менеджменте; 

1.3.6. Миронова Татьяна Рудольфовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Информационно-кадровое агентство «Для своих»» 
(по согласованию); 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-04: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Максимов 
Павел Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера Снабжения», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Гавриш Алексей Борисович, консультант, практика Supply Chain, 
Общество с ограниченной ответственностью «Аксенчер» (по согласованию); 



1.4.3. Давыдов Глеб Сергеевич, руководитель отдела, Отдел клиентского 
сервиса, Общество с ограниченной ответственностью «Эдвансд» (по согласованию); 

1.4.4. Зятчин Андрей Васильевич, доцент Кафедры операционного менеджмента; 
1.4.5. Казанцев Анатолий Константинович, профессор Кафедры операционного 

менеджмента; 
1.4.6. Кривцов Владимир Николаевич, заместитель начальника департамента, 

Департамент корпоративных финансов, Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» (по согласованию); 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-05: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Максимов 
Павел Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера Снабжения», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Гайнуллина Юлия Равильевна, старший менеджер по цифровой 
трансформации, Общество с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» (по 
согласованию); 

1.5.3. Зенкевич Николай Анатольевич, доцент Кафедры операционного 
менеджмента; 

1.5.4. Свищенко Марина Игоревна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ВЕГА Лоджистикс групп» (по согласованию); 

1.5.5. Шарахин Павел Сергеевич, доцент Кафедры операционного менеджмента; 
1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Свищенко 

Марина Игоревна, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕГА Лоджистикс групп», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Гетц Мария Владимировна, заместитель начальника департамента, 
Департамент корпоративных финансов, Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» (по согласованию); 

1.6.3. Григорьев Александр Александрович, руководитель отдела, Отдел продаж, 
Общество с ограниченной ответственностью «Ревада-Логистик» (по согласованию); 

1.6.4. Давыдов Глеб Сергеевич, руководитель отдела, Отдел клиентского 
сервиса, Общество с ограниченной ответственностью «Эдвансд» (по согласованию); 

1.6.5. Зенкевич Николай Анатольевич, доцент Кафедры операционного 
менеджмента; 

1.6.6. Шарахин Павел Сергеевич, доцент Кафедры операционного менеджмента; 
1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-07: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Морозова 

Анна Валерьевна, директор по развитию талантов, старший HR-партнер отдела 
финансов, P&G в Восточной Европе, Общество с ограниченной ответственностью 
«Проктер энд Гэмбл», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.7.2. Жафярова Дания Рафаил овна, ведущий специалист по работе с 
персоналом, Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Экспорт» (по 
согласованию); 

1.7.3. Замулин Андрей Леонидович, доцент Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом; 

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



1.7.5. Никулина Ирина Владимировна, ведущий специалист по привлечению и 
работе с талантами, Акционерное общество «Нэксайн» (по согласованию); 

1.7.6. Сущёва Татьяна Дмитриевна, эксперт по подбору персонала, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сибур» (по согласованию); 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-08: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Черепенина 
Ксения Евгеньевна, начальник, Центр подбора, адаптации и оценки персонала, 
Акционерное общество «Нэксайн», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Данченко Роксана Олеговна, начальник, Отдел развития и подбора кадров, 
Управление по работе с персоналом, Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром Экспорт» (по согласованию); 

1.8.3. Кошелева Софья Владимировна, профессор Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом; 

1.8.4. Кузина Анастасия Сергеевна, менеджер по развитию талантов, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сибур» (по согласованию); 

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

1.8.6. Татевосян Стелла Альбертовна, HR-партнер, Отдел продаж в Восточной 
Европе, Общество с ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл 
Дистрибьюторская Компания» (по согласованию); 

1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-09: 

1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Софронова 
Ольга Борисовна, директор, Индивидуальный предприниматель Софронова Ольга 
Борисовна, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.9.2. Гладких Игорь Валентинович, доцент Кафедры маркетинга; 
1.9.3. Исаева Инесса Вахидовна, директор по маркетингу, Общество с 

ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПБ» (по согласованию); 
1.9.4. Старов Сергей Александрович, профессор Кафедры маркетинга; 
1.9.5. Тарабанов Павел Андреевич, специалист по работе с клиентами, Общество 

с ограниченной ответственностью «Нетрикс Европа» (по согласованию); 
1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-10: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Софронова 

Ольга Борисовна, директор, Индивидуальный предприниматель Софронова Ольга 
Борисовна, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.10.2. Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры 
маркетинга; 

1.10.3. Исаева Инесса Вахидовна, директор по маркетингу, Общество с 
ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПБ» (по согласованию); 

1.10.4. Кирюков Сергей Игоревич, старший преподаватель Кафедры маркетинга; 
1.10.5. Кочарян Тигран Арменович, категорийный менеджер, Общество с 

ограниченной ответственностью «Адидас» (по согласованию); 
1.10.6. Провоторова Анна Алексеевна, менеджер ключевых коммерческих 

проектов, Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (по согласованию); 
1.11. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-11: 



1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Софронова 
Ольга Борисовна, директор, Индивидуальный предприниматель Софронова Ольга 
Борисовна, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.11.2. Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры 
маркетинга; 

1.11.3. Богочанова Анастасия Сергеевна, менеджер, Департамент по 
специальным категориям, Общество с ограниченной ответственностью «Алибаба.Ком 
(Ру)» (по согласованию); 

1.11.4. Смирнова Мария Михайловна, доцент Кафедры маркетинга; 
1.11.5. Швыдченко Евгения Игоревна, менеджер по исследованиям покупателя, 

Общество с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика» (по 
согласованию); 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-12: 

1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
Александрова Татьяна Андреевна, руководитель, Школа риск-менеджмента, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.12.2. Бокучава Лаша Зурабович, операционный директор, 21 Skills, Inc. (по 
согласованию); 

1.12.3. Данилова Янина Владимировна, заместитель Генерального директора по 
финансам, Акционерное общество «Дипстройсервис» (по согласованию); 

1.12.4. Красовская Полина Олеговна, финансовый аналитик, Акционерное 
общество «Филип Моррис Ижора» (по согласованию); 

1.12.5. Окулов Виталий Леонидович, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.12.6. Фахрутдинов Руслан Муратович, руководитель операционных проектов, 

Общество с ограниченной ответственностью «Револют технолоджис Раша» (по 
согласованию); 

1.13. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-13: 

1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Фахрутдинов 
Руслан Муратович, руководитель операционных проектов, Общество с ограниченной 
ответственностью «Револют технолоджис Раша», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.13.2. Данилова Янина Владимировна, заместитель Генерального директора по 
финансам, Акционерное общество «Дипстройсервис» (по согласованию); 

1.13.3. Кравцов Дмитрий Юрьевич, финансовый директор, торговая сеть S2B, 
Общество с ограниченной ответственностью «Визотек Рус» (по согласованию); 

1.13.4. Окулов Виталий Леонидович, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.13.5. Угрюмов Александр Андреевич, начальник отдела, Отдел рынка 

капиталов, Акционерное общество «Группа компаний «Эталон» (по согласованию); 
1.14. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-14: 
1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Фахрутдинов 

Руслан Муратович, руководитель операционных проектов, Общество с ограниченной 
ответственностью «Револют технолоджис Раша», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.14.2. Данилова Янина Владимировна, заместитель Генерального директора по 
финансам, Акционерное общество «Дипстройсервис» (по согласованию); 



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

1.14.4. Окулов Виталий Леонидович, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.14.5. Троянов Игорь Леонидович, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Автомат-паркинг» (по согласованию); 
1.15. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-15: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 

Александрова Татьяна Андреевна, руководитель, Школа риск-менеджмента, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.15.2. Андронов Глеб Алексеевич, старший финансовый менеджер по 
ценообразованию, Акционерное общество «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (по 
согласованию); 

1.15.3. Данилова Янина Владимировна, заместитель Генерального директора по 
финансам, Акционерное общество «Дипстройсервис» (по согласованию); 

1.15.4. Ильина Юлия Борисовна, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.15.5. Фахрутдинов Руслан Муратович, руководитель операционных проектов, 

Общество с ограниченной ответственностью «Револют технолоджис Раша» (по 
согласованию); 

1.15.6. Хмелюк Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров, 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления проектами в 
жилищно-коммунальном хозяйстве» (по согласованию); 

1.16. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-16: 

1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
Александрова Татьяна Андреевна, руководитель, Школа риск-менеджмента, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.16.2. Андронов Глеб Алексеевич, старший финансовый менеджер по 
ценообразованию, Акционерное общество «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (по 
согласованию); 

1.16.3. Данилова Янина Владимировна, заместитель Генерального директора по 
финансам, Акционерное общество «Дипстройсервис» (по согласованию); 

1.16.4. Ильина Юлия Борисовна, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.16.5. Кравцов Дмитрий Юрьевич, финансовый директор, торговая сеть S2B, 

Общество с ограниченной ответственностью «Визотек Рус» (по согласованию); 
1.16.6. Фахрутдинов Руслан Муратович, руководитель операционных проектов, 

Общество с ограниченной ответственностью «Револют технолоджис Раша» (по 
согласованию).». 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Государственная итоговая аттестация» f https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-
aktv/367-prika?v-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 проректору по 
учебно-методической работе. 



7 

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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
38.00.00 «Экономика и управление» И.А. Лещевой от 06.06.2022 № 05/2.1/38-01-41. 

Проректор по учебно-методической работе ^ Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

