
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
01Ж.Ш? № 

6б утверждении составов 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2018 год по основной 

Образовательной программе (шифр ВМ.5669.*) -

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта 71.1.9. 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 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 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 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5669-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Усов Михаил 
Владимирович, руководитель отдела, Отдел закупок, Закрытое акционерное общество 
«БИОКАД», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Акулиничев Дмитрий Александрович, директор по контрактной логистике, 
Акционерное общество «Алере Рус»; 
1.1.3. Анисимова Оксана Александровна, директор по закупкам, Общество с 
ограниченной ответственностью «Шлюмберже Текнолоджис»; 
1.1.4. Гетьман Татьяна Валерьевна, начальник отдела, Аналитический отдел, Дирекция 
по закупкам и капитальному строительству, Публичное акционерное общество 
«Газпром нефть»; 
1.1.5. Клишков Иван Александрович, менеджер по логистике и дистрибуции, 
Акционерное общество «САН ИнБев»; 
1.1.6. Пахомова Юлия Валерьевна, начальник отдела, Общество с ограниченной 
ответственностью «Герофарм»; 

г 1.1.7. Страхович Эльвира Витаутасовна, кандидат физико-математических наук, 
доцент, Кафедра информационных технологий в менеджменте; 



1.2 Государственная экзаменационная комиссия 5669-102: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иващенко Алексей 
Николаевич, руководитель филиала, Общество с ограниченной ответственностью 
«ИБМ Восточная Европа/Азия», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Благов Евгений Юрьевич, кандидат экономических наук, ассистент, Кафедра 
информационных технологий в менеджменте; 
1.2.3. Де Мёлеместер Лодевейк, директор по информационным технологиям, 
Акционерное общество «Алере Рус»; 
1.2.4. Коломиец Антон Олегович, заместитель генерального директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «ОпенВэй Сервис»; 
1.2.5. Кудрявцев Дмитрий Вячеславович, кандидат технических наук, доцент, доцент, 
Кафедра информационных технологий в менеджменте; 
1.2.6. Почкаев Евгений Александрович, заместитель генерального директора, Закрытое 
акционерное общество «БИОКАД»; 
1.2.7. Ромашкина-Тиманова Наталия Михайловна, менеджер проектов, Общество с 
ограниченной ответственностью «Биг Дэйта Солюшенз». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/l 6-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vysshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.02.2018 № 1238/1. / 

Проректор по учебно-методической работе 

\j 
М.Ю. Лаврикова 
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