
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Г | Г Об утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

, комиссий на 2017 год 

П 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 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 составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
сокращенной образовательной программе высшего образования СВ.5086.2014 
«Экономика», по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по уровню 
бакалавриат на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5086-50: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Высоцкая Ольга 
Степановна, член Совета Директоров, независимый директор, Председатель Комитета 
по аудиту «Иркутская Нефтяная Компания (ИНК)» - утверждена приказом Первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.1.2. Авербах Лев Григорьевич, генеральный директор ООО «КОРИС ассистанс 
(Санкт-Петербург)»; 
1.1.3. Мильков Юрий Александрович, Руководитель направления «Ценные бумаги и 
НПФ» ООО АНР; 
1.1.4. Осипов Константин Владимирович -Генеральный директор ООО «Резонанс 

[ тупп»; | 
1.1.5. Стешенко Валерия Игоревна-главный экономист АО «ЭталонСтрой -РИО»; 



1.1.6.Адизова Елена Анатольевна -Генеральный директор ООО «Мастерская 
улыбок»; 
1.1.7. Крылова Юлия Владимировна -кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономики предприятия и предпринимательства СПбГУ. 
1.1.8. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Викулова Валентина 
Григорьевна - инженер службы обеспечения деятельности кафедр учебного отдела по 
направлениям международные отношения, политология, социология и экономика 
Учебного управления. 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5086-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Высоцкая Ольга 
Степановна, член Совета Директоров, независимый директор, Председатель Комитета 
по аудиту «Иркутская Нефтяная Компания (ИНК)» - утверждена приказом Первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.2.2. Авербах Лев Григорьевич, генеральный директор ООО «КОРИС ассистанс 
(Санкт-Петербург)»; 
1.2.3. Мильков Юрий Александрович, Руководитель направления «Ценные бумаги и 
НПФ» ООО АНР; 
1.2.4. Осипов Константин Владимирович -Генеральный директор ООО «Резонанс 
групп»; 
1.2.5. Стешенко Валерия Игоревна-главный экономист АО «ЭталонСтрой -РИО»; 
1.2.6. Адизова Елена Анатольевна -Генеральный директор ООО «Мастерская 
улыбок»; 
1.2.7. Крылова Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
Кафедры экономики предприятия и предпринимательства СПбГУ; 
1.2.8. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Викулова Валентина 
Г ригорьевна - инженер службы обеспечения деятельности кафедр учебного отдела по 
направлениям международные отношения, политология, социология и экономика 
Учебного управления. 

2. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основным 
сокращенным образовательным программам высшего образования СВ.5068.2013, 
СВ.5068.2014 «Экономика», по направлению подготовки 080100/38.03.01 «Экономика», 
по уровню бакалавриат на 2017 год: 

2.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5068-51: 
2.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Высоцкая Ольга 
Степановна, член Совета Директоров, независимый директор, Председатель Комитета 
по аудиту «Иркутская Нефтяная Компания (ИНК)» - утверждена приказом Первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
2.1.2. Авербах Лев Григорьевич, генеральный директор ООО «КОРИС ассистанс 
(Санкт-Петербург)»; 
2.1.3. Мильков Юрий Александрович, Руководитель направления «Ценные бумаги и 
НПФ» ООО АНР; 
2.1.4. Осипов Константин Владимирович -Генеральный директор ООО «Резонанс 
групп»; 
2.1.5. Стешенко Валерия Игоревна-главный экономист АО «ЭталонСтрой -РИО»; 
2.1.6. Адизова Елена Анатольевна -Генеральный директор ООО «Мастерская 
улыбок»; 



2.1.7. Крылова Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
Кафедры экономики предприятия и предпринимательства СПбГУ; 
2.1.8. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Викулова Валентина 
Григорьевна - инженер службы обеспечения деятельности кафедр учебного отдела по 
направлениям международные отношения, политология, социология и экономика 
Учебного управления. 

2.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-02: 
2.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Высоцкая Ольга 
Степановна, член Совета Директоров, независимый директор, Председатель Комитета 
по аудиту «Иркутская Нефтяная Компания (ИНК)» - утверждена приказом Первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
2.2.2. Авербах Лев Григорьевич, генеральный директор ООО «КОРИС ассистанс 
(Санкт-Петербург)»; 
2.2.3. Мильков Юрий Александрович, Руководитель направления «Ценные бумаги и 
НПФ» ООО АНР; 
2.2.4. Осипов Константин Владимирович -Генеральный директор ООО «Резонанс 
групп»; 
2.2.5. Стешенко Валерия Игоревна-главный экономист АО «ЭталонСтрой -РИО»; 
2.2.6.Адизова Елена Анатольевна -Генеральный директор ООО «Мастерская 
улыбок»; 
2.2.7. Крылова Юлия Владимировна -кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономики предприятия и предпринимательства СПбГУ. 
2.2.8. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Викулова Валентина 
Г ригорьевна - инженер службы обеспечения деятельности кафедр учебного отдела по 
направлениям международные отношения, политология, социология и экономика 
Учебного управления. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация». 
4. Запросы о разъяснении содержания настоящего Приказа направлять Проректору по 
учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. через сервис «Виртуальная приемная 
СПбГУ» по адресу: http://guestbook.spbu.ru/. 
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу a.miroshnikova@spbu.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: представление руководителя очно-заочных образовательных программ 
Лезиной Т.А. от 10.01.2017 № 06/3-С-14-2. 

/Г 
Проректор по учебно-методической работе / j L / М.Ю. Лаврикова 

http://guestbook.spbu.ru/
mailto:a.miroshnikova@spbu.ru

