
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/в оjf.l-rPrf, 1 

Об утверждении составов 
1 |~ Г осударственных экзаменационных 

комиссий на 2016 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования в 2016 году на основании подпункта 1г.\.9. приказа 

ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 

лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5068.2012 «Экономика», по 
направлению подготовки 080100 «Экономика», по уровню бакалавриат, по 

специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

на 2016 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5068-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сергеев Дмитрий 

Анатольевич, кандидат экономических наук, вице-президент по развитию бизнеса 

ПАО Банк «Александровский» - утвержден приказом Первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 
1.1.2. Гаркавенко Игорь Сергеевич - директор по развитию группы компаний 

Р«1гесот» по направлению Восточная Европа; 



1.1.3. Крепышева Людмила Владимировна - ведущий экономист-аналитик 

департамента бюджетирования ЗАО «Группа компаний «Эталон»; 

1.1.4. Иванова Софья Александровна - директор по развитию ЗАО «Группа 

«Передовые торгово-финансовые технологии» (официальный представитель Nolte 

Kuchen GmbH und Co.KG); 

1.1.5. Умрихина Ольга Вадимовна - начальник Управления финансирования 

инвестиционных проектов ООО «Газпром газомоторное топливо». 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5068-52: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Потапов Александр 

Михайлович, кандидат фармацевтических наук, директор по стратегическому 

развитию ООО «НТФФ «Полисан»» - утвержден приказом Первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

1.2.2. Павлова Анастасия Олеговна, менеджер по бережливому производству ООО 

«Якобе Рус»; 
1.2.3. Артемова Наталья Николаевна, старший менеджер ДО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

1.2.4. Морозова Наталья Владимировна, старший менеджер ДО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

1.2.5. Симонян Александр Мартинович, директор управления информационных 

технологий Филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5068-56: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Головнев Дмитрий 

Станиславович, кандидат экономических наук, директор по маркетингу брендинговой 

компании «Labelmen» - утвержден приказом Первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе от ЗОЛ2.2015 №10837/1; 

1.3.2. Бирюков Александр Николаевич, коммерческий директор ООО «ВЕНДЭКС 

РИТЭЙЛ»; 

1.3.3. Лернер Марк Борисович, генеральный директор инвестиционно-строительной 

компании ООО «Петрополь»; 

1.3.4. Пекаревский Аркадий Михайлович, генеральный директор ООО «Аксон», 

президент кондитерской фабрики Грондард; 

1.3.5. Мельников Дмитрий Павлович, член совета директоров, директор по продажам, 

совладелец ОАО «Автоэлектроарматура»; 

1.3.6. Когаленко Рената Николаевна, директор по экономике и финансам ОЬО 

«Северный Технопарк». 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ бакалавров 5068-02: 



1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сергеев Дмитрий 

Анатольевич, кандидат экономических наук, вице-президент по развитию бизнеса 

ПАО Банк «Александровский» - утвержден приказом Первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

1.4.2. Гаркавенко Игорь Сергеевич - директор по развитию группы компаний 

«Irecom» по направлению Восточная Европа; 

1.4.3. Крепышева Людмила Владимировна - ведущий экономист-аналитик 

департамента бюджетирования ЗАО «Группа компаний «Эталон»; 

1.4.4. Иванова Софья Александровна - директор по развитию ЗАО «Группа 

«Передовые торгово-финансовые технологии» (официальный представитель Nolte 

Kuchen GmbH und Co.KG); 

1.4.5. Умрихина Ольга Вадимовна - начальник Управления финансирования 

инвестиционных проектов ООО «Газпром газомоторное топливо». 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ бакалавров 5068-03: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сергеев Дмитрий 

Анатольевич, кандидат экономических наук, вице-президент по развитию бизнеса 

ПАО Банк «Александровский» - утвержден приказом Первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

1.5.2. Гаркавенко Игорь Сергеевич - директор по развитию группы компаний 

«Irecom» по направлению Восточная Европа; 

1.5.3. Крепышева Людмила Владимировна - ведущий экономист-аналитик 

департамента бюджетирования ЗАО «Группа компаний «Эталон»; 

1.5.4. Иванова Софья Александровна - директор по развитию ЗАО «Группа 

«Передовые торгово-финансовые технологии» (официальный представитель Nolte 

Kuchen GmbH und Co.KG); 

1.5.5. Умрихина Ольга Вадимовна - начальник Управления финансирования 

инвестиционных проектов ООО «Газпром газомоторное топливо». 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ бакалавров 5068-04: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Потапов Александр 

Михайлович, кандидат фармацевтических наук, директор по стратегическому 

развитию ООО «НТФФ «Полисан»» - утвержден приказом Первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

1.6.2. Павлова Анастасия Олеговна, менеджер по бережливому производству ООО 

«Якобе Рус»; 
1.6.3. Артемова Наталья Николаевна, старший менеджер АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

1.6.4. Морозова Наталья Владимировна, старший менеджер АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 



1.6.5. Симонян Александр Мартинович, директор управления информационных 

технологий Филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ бакалавров 5068-05: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Потапов Александр 

Михайлович, кандидат фармацевтических наук, директор по стратегическому 

развитию ООО «НТФФ «Полисан»» - утвержден приказом Первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

1.7.2. Павлова Анастасия Олеговна, менеджер по бережливому производству ООО 

«Якобе Рус»; 
1.7.3. Артемова Наталья Николаевна, старший менеджер АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

1.7.4. Морозова Наталья Владимировна, старший менеджер АО 

«ПрайсвотерхаусКуперсАудит»; 

1.7.5. Симонян Александр Мартинович, директор управления информационных 

технологий Филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ бакалавров 5068-12: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Головнев Дмитрий 

Станиславович, кандидат экономических наук, директор по маркетингу брендинговой 

компании «Labelmen» - утвержден приказом Первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

1.8.2. Бирюков Александр Николаевич, коммерческий директор ООО «ВЕНДЭКС 

РИТЭЙЛ»; 

1.8.3. Лернер Марк Борисович, генеральный директор инвестиционно-строительной 

компании ООО «Петрополь»; 

1.8.4. Пекаревский Аркадий Михайлович, генеральный директор ООО «Аксон», 

президент кондитерской фабрики Грондард; 

1.8.5. Мельников Дмитрий Павлович, член совета директоров, директор по продажам, 

совладелец ОАО «Автоэлектроарматура»; 

1.8.6. Когаленко Рената Николаевна, директор по экономике и финансам ООО 

«Северный Технопарк». 

1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ бакалавров 5068-13: 

1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Головнев Дмитрий 

Станиславович, кандидат экономических наук, директор по маркетингу брендинговой 

компании «Labelmen» - утвержден приказом Первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 



1.9.2. Бирюков Александр Николаевич, коммерческий директор ООО «ВЕНДЭКС 

РИТЭЙЛ»; 

1.9.3. Лернер Марк Борисович, генеральный директор инвестиционно-строительной 
компании ООО «Петрополь»; 
1.9.4. Пекаревский Аркадий Михайлович, генеральный директор ООО «Аксон», 
президент кондитерской фабрики Грондард; 
1.9.5. Мельников Дмитрий Павлович, член совета директоров, директор по продажам, 
совладелец ОАО «Автоэлектроарматура»; > 
1.9.6. Когаленко Рената Николаевна, директор по экономике и финансам ООО 
«Северный Технопарк». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 

настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

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 по 

адресу l.krasilnikova@spbu.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка кандидата экономических наук, доцента, доцента, 
Кафедра управления и планирования социально-экономических процессов СПбГУ, 
председателя учебно-методической комиссии Экономического факультета 
Е.В.Масловой от 12.04.2016 № 06/92-67. 

Проректор по учебно-методической работе ./ 1/1 М.Ю. Лаврикова 


