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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
СUJO.AQff) 

Г Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной 

| комиссии на 2016 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования в 2016 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 

образовательной программе высшего образования подготовки специалиста по 

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

на 2016 год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ по специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» 0221-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шумейко Анна 

Владимировна - кандидат экономических наук, коммерческий директор ЗАО «Маринтек 

СПб» - утвержден приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 
1.1.2. Борисов Ярослав Валерьевич - Советник Генерального директора ЗАО 

]<Нордэнергоменеджмент»; | 
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1.1.3. Высоцкая Ольга Степановна - Член Совета Директоров, независимый директор, 

Председатель Комитета по аудиту «Иркутская Нефтяная Компания (ИНК)»; 

1.1.4. Данилин Константин Павлович, начальник коммерческого отдела консорциума 

Логика ТЭМ; 

1.1.5. Садовский Сергей Валерьевич - заместитель генерального директора - директор 

по экономике и финансам ЗАО «Нордэнергоменеджмент»; 

1.1.6. Шагов Кирилл Владимирович, заместитель директора - начальник отдела 

планирования и анализа корпоративного бизнеса Дирекции корпоративного бизнеса 

Банка Санкт-Петербург. 

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 17.10.2016 № 06/92-183. 
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Проректор по учебно-методической работе У ЦУр М.Ю. Лаврикова 


