ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАДИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

жммв

(

. ш/л

Об утверждении составов государственных
I

экзаменационных комиссий на 2016 год
для проведения итоговых заседаний

—j

С целью проведения заседаний государственных экзаменационных комиссий о
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования в 2016 году на основании подпункта 7\l.9. приказа ректора от
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами СанктПетербургского

государственного

университета»

(с

последующими

изменениями

и

дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК)

по

образовательной программе высшего образования бакалавриата СВ.5070.2012 по
направлению

38.03.02

«Менеджмент»,

профили:

«Маркетинг»,

«Управление

человеческими ресурсами», «Международный менеджмент» на 2016 год:
1.1. Государственная экзаменационная комиссия № 5070-25 по защите выпускных
квалификационных работ:
1.1.1. Председатель ГЭК: Гущин Илья Игоревич - Исполнительный директор,
Коммуникационное
проректора

по

агентство

учебной,

"Правда",

внеучебной

и

утвержден

приказом

учебно-методической

первого

работе

от

28.09.2016 №7484/1;
1.1.2. Члены комиссии:
1.1.2.1. Пономарева Валерия Александровна - Генеральный директор,
"HRD Group";
1.1.2.2. Марковская

Ольга

Владимировна

-

Руководитель

отдела

персонала, ООО «Ди Ай Вай Тулз»;
1.1.2.3. Софронова Ольга Борисовна - Директор по маркетингу, ООО
«Энергоцентр»;
1.1.2.4.

Лобанова

Мария

-

Генеральный

директор

и

основатель,

-

Генеральный

директор

и

основатель,

«Profintern.com»;
1.1.2.5.

Никитина

Ольга

«Корзина на дом»;
1.1.2.6.

Дыбкина

Юлия

000"Элфатрейд".

Владимировна

-

Генеральный

директор,

1.2. Государственная экзаменационная комиссия № 5070-26 по защите выпускных
квалификационных работ:
1.2.1. Председатель ГЭК: Гущин Илья Игоревич - Исполнительный директор,
Коммуникационное
проректора

по

агентство

учебной,

"Правда",

внеучебной

и

утвержден

приказом

учебно-методической

первого

работе

от

28.09.2016 №7484/1;
1.2.2. Члены комиссии:
1.2.2.1. Пономарева Валерия Александровна - Генеральный директор,
"HRD Group";
1.2.2.2. Марковская

Ольга

Владимировна

-

Руководитель

отдела

персонала, ООО «Ди Ай Вай Тулз»;
1.2.2.3.

Софронова Ольга Борисовна - Директор по маркетингу, ООО

«Энергоцентр»;
1.2.2.4.

Лобанова

Мария

-

Генеральный

директор

и

основатель,

-

Генеральный

директор

и

основатель,

«Profintern.com»;
1.2.2.5.

Никитина

Ольга

«Корзина на дом»;
1.2.2.6.

Дыбкина

Юлия

Владимировна

-

Генеральный

директор,

000"Элфатрейд".
1.3. Государственная экзаменационная комиссия № 5070-27 по защите вьшускных
квалификационных работ:
1.3.1. Председатель ГЭК: Гущин Илья Игоревич - Исполнительный директор,
Коммуникационное агентство "Правда", утвержден приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
28.09.2016 №7484/1;
1.3.2. Члены комиссии:
1.3.2.1. Пономарева Валерия Александровна - Генеральный директор,
"HRD Group";
1.3.2.2.

Марковская

Ольга

Владимировна

-

Руководитель

отдела

персонала, ООО «Ди Ай Вай Тулз»;
1.3.2.3. Софронова Ольга Борисовна - Директор по маркетингу, ООО
«Энергоцентр»;
1.3.2.4. Лобанова Мария
«Profintern.com»;

-

Генеральный

директор

и

основатель,

1.3.2.5. Никитина Ольга
«Корзина на дом»;

-

Генеральный

директор

и

основатель,

1.3.2.6. Дыбкина Юлия
000"Элфатрейд".

Владимировна

-

Генеральный

директор,

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа
аттестация».

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная
методической работе.

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу a.lemeshchenko@spbu.ru
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

'
Проректор по учебно-методической работе

I/' !/ !

/
М.Ю. Лаврикова

