
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
гт об. аоза ы, 

О внесении изменений в приказ от 04.04.2022 

№ 3212/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2022 год по основной образовательной 

программе (шифр ВМ.5669.*)» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 5\ 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» в целях уточнения 
сведений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 04.04.2022 № 3212/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5669.*)» (с последующими изменениями и 
дополнениями) (далее - Приказ), изложив пункты 1.4, 1.6 и 1.8 Приказа в следующей 
редакции: 

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

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Грязных 
Антон Владимирович, директор по финансовому развитию, Акционерное общество 
«БИОКАД», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.4.2. Виноградова Елена Сергеевна, директор департамента, Департамент 
управления финансами и бухгалтерского учета, главный бухгалтер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мегамикс» (по согласованию); 
I— 1.4.3. Власова Татьяна Евгеньевна, директор по взаимодействию с инвесторами, 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (по согласованию); 



1.4.4. Крючков Петр Олегович, член правления, вице-президент по 
корпоративным инвестициям и стратегии, Акционерное общество «Группа компаний 
«Эталон» (по согласованию); 

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

1.4.6. Никулин Егор Дмитриевич, доцент Кафедры финансов и учета.». 

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

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Григ Алия 
Сергеевна, главный исполнительный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Evolwe», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Верховская Ольга Рафаиловна, доцент Кафедры стратегического и 
международного менеджмента; 

1.6.3. Власов Арсений Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мегамикс Центр» (по согласованию); 

1.6.4. Калугин Александр Николаевич, менеджер, Департамент управленческого 
консультирования, Акционерное общество «КПМГ» (по согласованию); 

1.6.5. Павлова Полина Дмитриевна, менеджер стратегии, Общество с 
ограниченной ответственностью «Аксенчер» (по согласованию); 

1.6.6. Федотов Юрий Васильевич, доцент Кафедры операционного 
менеджмента.». 

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

1.8.1. Председатель Г осу дарственной экзаменационной комиссии: Крючков Петр 
Олегович, член правления, вице-президент по корпоративным инвестициям и стратегии, 
Акционерное общество «Группа компаний «Эталон», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Виноградова Елена Сергеевна, директор департамента, Департамент 
управления финансами и бухгалтерского учета, главный бухгалтер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мегамикс» (по согласованию); 

1.8.3. Власова Татьяна Евгеньевна, директор по взаимодействию с инвесторами, 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (по согласованию); 

1.8.4. Грязных Антон Владимирович, директор по финансовому развитию, 
Акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 

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

1.8.6. Никулин Егор Дмитриевич, доцент Кафедры финансов и учета.». 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. 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-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-
dlya-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. 

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

mailto: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, служебная записка 
председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 Экономика и 
управление Лещевой И.А. от 20.06.2022 № 05/2.1/38-01-48. 

/'у 

Проректор по учебно-методической работе * ^ /' ~Э.А. Зелетдинова 


