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ПРИКАЗ 

№. 

г 
Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5068.*) 

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 СВ.5068.* «Экономика» по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по уровню бакалавриат на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5068-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Цветков Дмитрий 
Сергеевич, начальник отдела, Отдел по поддержке молодежных инициатив и 
реализации программ в сфере государственной молодежной политики, Комитет по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Абаскалов Никита Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Норд Строй», генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервис+»; 
1.1.3. Борисов Глеб Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра истории экономики и экономической мысли; 
1.1.4. Головяшкин Сергей Владимирович, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Кировская фабрика нетканых материалов»; 
1.1.5. Гричачин Федор Евгеньевич, кандидат экономических наук, генеральный 

! директор, Общество с ограниченной ответственностью «Телинекатая»; I 



1.1.6. Дюкина Татьяна Олеговна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра статистики,учета и аудита; 
1.1.7. Евневич Мария Александровна, кандидат экономических наук, доцент, Кафедра 
экономики предприятия и предпринимательства; 
1.1.8. Жигалов Вячеслав Михайлович, кандидат экономических наук, доцент, 
Кафедра управления и планирования социально-экономических процессов; 
1.1.9. Иванцов Дмитрий Сергеевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Мотоспорт»; 
1.1.10. Ковалев Виталий Валерьевич, доктор экономических наук, доцент, профессор, 
Кафедра теории кредита и финансового менеджмента; 
1.1.11. Костенич Филипп Константинович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Петроградское производственно-
заготовительное предприятие»; 
1.1.12. Кунакова Алина Борисовна, заместитель директора, Филиал в г. Санкт-
Петербург, руководитель, Центр обслуживания клиентов, Страховое публичное 
акционерное общество «Ресо-Гарантия»; 
1.1.13. Логинов Евгений Алексеевич, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сингулярити Груп»; 
1.1.14. Мельников Дмитрий Павлович, член совета директоров, директор по 
продажам, Открытое акционерное общество «Автоэлектроарматура»; 
1.1.15. Муравьева Оксана Сергеевна, кандидат экономических наук, ассистент, 
Кафедра экономики исследований и разработок; 
1.1.16. Пугачев Артем Олегович, кандидат экономических наук, вице-президент, 
Публичное акционерное общество Банк «Александровский»; 
1.1.17. Размыслов Михаил Сергеевич, специалист по управлению торговым 
пространством, Общество с ограниченной ответственностью «Максидом»; 
1.1.18. Семенов Петр Петрович, советник генерального директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Виироуте»; 
1.1.19. Соколов Александр Владимирович, заместитель начальника, Финансово-
экономическое управление, Открытое акционерное общество «Скоростные 
магистрали»; 
1.1.20. Тетыш Андрей Анатольевич, генеральный директор, председатель Совета 
директоров, Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Развития и 
Исследований в Недвижимости»; 
1.1.21. Тулякова Ирина Ростиславовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономической теории и экономической политики; 
1.1.22. Фомина Елена Константиновна, главный специалист, Департамент 
планирования, финансового анализа и отчетности, Акционерное общество 
«Авиакомпания «Россия»; 
1.1.23. Чернышов Роман Андреевич, генеральный директор, учредитель, Общество с 
ограниченной ответственностью КЗ «Спутник»; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5068-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иевлев Николай 
Витальевич, директор, Некоммерческое партнерство развития туристско-
рекреационной системы «Серебряное кольцо», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Боровков Павел Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков»; 
1.2.3. Величко Михаил Андреевич, управляющий директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «СМАРТ СТРАХОВАНИЕ»; 



1.2.4. Волков Олег Павлович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Автобар»; 
1.2.5. Волынец Григорий Павлович, управляющий партнер (владелец), Общество с 
ограниченной ответственностью «Избранное»; 
1.2.6. Головнев Дмитрий Станиславович, кандидат экономических наук, директор по 
маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «Лэйблмен»; 
1.2.7. Горизонтов Дмитрий Валерьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Система-Инвест»; 
1.2.8. Гузов Юрий Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра статистики,учета и аудита; 
1.2.9. Иванов Александр Ильич, со-учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Гео-Профф»; 
1.2.10. Исакова Анна Васильевна, специалист, Отдел весоизмерительного 
оборудования, Общество с ограниченной ответственностью «Сарториус РУС»; 
1.2.11. Калайда Светлана Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 
Кафедра управления рисками и страхования; 
1.2.12. Канаева Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономической теории и социальной политики; 
1.2.13. Коваль Александра Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра мировой экономики; 
1.2.14. Колышкин Александр Викторович, кандидат экономических наук, директор, 
Институт экономики и управления, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»; 
1.2.15. Лукичева Татьяна Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономической теории; 
1.2.16. Спиридонова Екатерина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики исследований и разработок; 
1.2.17. Тиханкина Ксения Алексеевна, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Регион-Сервис»; 
1.2.18. Трайнин Евгений Львович, старший менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Максидом»; 
1.2.19. Тузова Александра Вахтанговна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «АНП Ржевский»; 
1.2.20. Уваров Илья Юрьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ДХ Холдинг»; 
1.2.21. Шайкина Эльвира Анатольевна, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом «Пломба»; 
1.2.22. Шаныгин Сергей Иванович, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра статистики,учета и аудита; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-02: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Филимонова 
Наталья Михайловна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой, 
Кафедра менеджмента и маркетинга, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Анохина Елена Михайловна, кандидат географических наук, доцент, Кафедра 
управления и планирования социально-экономических процессов; 



1.3.3. Кузнецов Юрий Викторович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра управления и планирования социально-экономических 
процессов; 
1.3.4. Лазарева Марина Александровна, заместитель директора, Публичное 
акционерное общество «Восточный экспресс банк»; 
1.3.5. Малахов Роман Геннадьевич, руководитель группы, Группа ценообразования, 
Акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»; 
1.3.6. Репина Ирина Игоревна, главный инженер, Проект института, Акционерное 
общество «Российский научно-исследовательский и проектный институт 
Урбанистики»; 
1.3.7. Тихомирова Елена Владимировна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Масштаб»; 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-03: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лускатова Ольга 
Владимировна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой, 
Кафедра бухгалтерского учета, финансов и сервиса, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.4.2. Александров Александр Владимирович, кандидат экономических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
национальная библиотека»; 
1.4.3. Куликова Олеся Александровна, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «ДС Косметика»; 
1.4.4. Соколова Светлана Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра управления и планирования социально-экономических 
процессов; 
1.4.5. Щепеткова Светлана Викторовна, главный бухгалтер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Студия АСДС»; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-04: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Цветков Дмитрий 
Сергеевич, начальник отдела, Отдел по поддержке молодежных инициатив и 
реализации программ в сфере государственной молодежной политики, Комитет по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.5.2. Бело дед Юрий Владимирович, директор по закупкам, Закрытое акционерное 
общество «Балтийский берег»; 
1.5.3. Канаева Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономической теории и социальной политики; 
1.5.4. Мелякова Евгения Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра управления и планирования социально-экономических процессов; 
1.5.5. Мурыгина Татьяна Викторовна, директор по персоналу, Закрытое акционерное 
общество «Балтийский берег»; 
1.5.6. Симбирцева Анна Тимофеевна, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Перфектория»; 



1.5.7. Шевелёва Анна Викторовна, директор по развитию, Закрытое акционерное 
общество «Балтийский берег»; 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-05: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Цветков Дмитрий 
Сергеевич, начальник отдела, Отдел по поддержке молодежных инициатив и 
реализации программ в сфере государственной молодежной политики, Комитет по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.6.2. Кайсарова Валентина Петровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра управления и планирования социально-экономических процессов; 
1.6.3. Куликова Олеся Александровна, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «ДС Косметика»; 
1.6.4. Лунин Эдуард Андреевич, креативный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Хурма Груп»; 
1.6.5. Сивко Светлана Юрьевна, старший консультант, Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес Кенл»; 
1.6.6. Судова Татьяна Леонидовна, доктор экономических наук, доцент, профессор, 
Кафедра экономической теории и социальной политики; 
1.6.7. Щепеткова Светлана Викторовна, главный бухгалтер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Студия АСДС»; 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-06: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лубочкин Михаил 
Михайлович, кандидат экономических наук, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Гольден», ассистент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.7.2. Гапочка Александр Александрович, кандидат экономических наук, главный 
специалист, Отдел инвестиционной политики и ГЧП, Автономная некоммерческая 
организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области»; 
1.7.3. Жафярова Рамиля Абдулнаимовна, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Лэзертач»; 
1.7.4. Навроцкая Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра мировой экономики; 
1.7.5. Свиридов Виктор Николаевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Импэкс Индастри»; 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-07: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лубочкин Михаил 
Михайлович, кандидат экономических наук, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Гольден», ассистент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 



1.8.2. Воробьева Ирина Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра мировой экономики; 
1.8.3. Гущян Армен Феликсович, старший менеджер по работе с корпоративными 
клиентами, Публичное акционерное общество РОСБАНК; 
1.8.4. Зорик Константин Сергеевич, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Борей»; 
1.8.5. Комиссаров Александр Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мегатроника»; 
1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-08: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузнецова Раиса 
Самуиловна, директор филиала, Общество с ограниченной ответственностью 
«Ревайвл Экспресс», филиал в городе Санкт-Петербург, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.9.2. Зорик Константин Сергеевич, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Борей»; 
1.9.3. Капусткин Вадим Игоревич, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра мировой экономики; 
1.9.4. Комиссаров Александр Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мегатроника»; 
1.9.5. Куплинова Ольга Викторовна, начальник департамента, Департамент 
корпоративного планирования и взаимодействия с инвесторами, Общество с 
ограниченной ответственностью «Новый квартал»; 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-09: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильин Анатолий 
Юрьевич, генеральный директор, Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Ленмонтажстрой», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.10.2. Аренков Игорь Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономики предприятия и предпринимательства; 
1.10.3. Голумеев Денис Владимирович, арбитражный управляющий, Союз 
арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица»; 
1.10.4. Зябриков Владимир Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики предприятия и предпринимательства; 
1.10.5. Ирзин Андрей Анатольевич, региональный директор, Северо-Западный 
Федеральный округ, Общество с ограниченной ответственностью «Эндресс+Хаузер»; 
1.10.6. Костенич Филипп Константинович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Петроградское производственно-
заготовительное предприятие»; 
1.10.7. Крупник Валентина Евгеньевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Джей Эм Студио»; 
1.10.8. Размыслов Михаил Сергеевич, специалист по управлению торговым 
пространством, Общество с ограниченной ответственностью «Максидом»; 
1.11 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-10: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Боровков Павел 
Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков», утвержден приказом первого 



проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.11.2. Валеев Руслан Ахатович, руководитель филиала, Филиал в г. Нижневартовск, 
Общество с ограниченной ответственностью «Эндресс+Хаузер»; 
1.11.3. Евневич Мария Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики предприятия и предпринимательства; 
1.11.4. Иванцов Дмитрий Сергеевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Мотоспорт»; 
1.11.5. Когаленко Рената Николаевна, директор по экономике и финансам, Общество 
с ограниченной ответственностью «Северный Технопарк»; 
1.11.6. Лернер Марк Борисович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Петрополь»; 
1.11.7. Трайнин Евгений Львович, старший менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Максидом»; 
1.11.8. Чеберко Евгений Федорович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономики предприятия и предпринимательства; 
1.12 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-11 : 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ляшин Андрей 
Михайлович, коммерческий директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Скайкон», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.12.2. Булатовский Филипп Юрьевич, финансовый директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сайт Про»; 
1.12.3. Иванов Константин Алексеевич, руководитель отдела, Отдел сбыта, Общество 
с ограниченной ответственностью «Альфа Риббон»; 
1.12.4. Лазо Оксана Ивановна, финансовый директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИТ»; 
1.12.5. Лимаренко Дмитрий Александрович, директор по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Некст Форм»; 
1.12.6. Молчанов Николай Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономики исследований и разработок; 
1.12.7. Мотовилов Олег Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономики исследований и разработок; 
1.13 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-12: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильин Анатолий 
Юрьевич, генеральный директор, Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Ленмонтажстрой», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.13.2. Аренков Игорь Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономики предприятия и предпринимательства; 
1.13.3. Голумеев Денис Владимирович, арбитражный управляющий, Союз 
арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица»; 
1.13.4. Зябриков Владимир Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики предприятия и предпринимательства; 
1.13.5. Ирзин Андрей Анатольевич, региональный директор, Северо-Западный 
Федеральный округ, Общество с ограниченной ответственностью «Эндресс+Хаузер»; 
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1.13.6. Костенич Филипп Константинович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Петроградское производственно-
заготовительное предприятие»; 
1.13.7. Крупник Валентина Евгеньевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Джей Эм Студио»; 
1.13.8. Размыслов Михаил Сергеевич, специалист по управлению торговым 
пространством, Общество с ограниченной ответственностью «Максидом»; 
1.14 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-13: 
1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Боровков Павел 
Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.14.2. Валеев Руслан Ахатович, руководитель филиала, Филиал в г. Нижневартовск, 
Общество с ограниченной ответственностью «Эндресс+Хаузер»; 
1.14.3. Евневич Мария Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики предприятия и предпринимательства; 
1.14.4. Иванцов Дмитрий Сергеевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Мотоспорт»; 
1.14.5. Когаленко Рената Николаевна, директор по экономике и финансам, Общество 
с ограниченной ответственностью «Северный Технопарк»; 
1.14.6. Лернер Марк Борисович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Петрополь»; 
1.14.7. Трайнин Евгений Львович, старший менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Максидом»; 
1.14.8. Чеберко Евгений Федорович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономики предприятия и предпринимательства; 
1.15 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-14: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ляшин Андрей 
Михайлович, коммерческий директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Скайкон», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.15.2. Гулевская Анна Анатольевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ПРАГ»; 
1.15.3. Иванов Константин Алексеевич, руководитель отдела, Отдел сбыта, Общество 
с ограниченной ответственностью «Альфа Риббон»; 
1.15.4. Молчанов Николай Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономики исследований и разработок; 
1.15.5. Мотовилов Олег Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономики исследований и разработок; 
1.15.6. Пугачев Иван Юрьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Соул Инжиниринг»; 
1.15.7. Склярова Ксения Юрьевна, ведущий менеджер, Открытое акционерное 
общество «Концерн «Инновационные Технологии», инвестиционный аналитик, 
Общество с ограниченной ответственностью «Авеню»; 
1.16 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-15: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Петров Марат 
Александрович, кандидат экономических наук, финансовый директор, Общество с 
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ограниченной ответственностью «Эрми-Транспорт», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.16.2. Алтунян Армен Грантович, доктор экономических наук, доцент, профессор, 
Кафедра экономической теории и экономической политики; 
1.16.3. Амелина Полина Юрьевна, кандидат экономических наук, ведущий оценщик, 
Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем 
предпринимательства»; 
1.16.4. Андреева Елена Владимировна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Медлайф»; 
1.16.5. Калинова Анастасия Дмитриевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Новая Земля»; 
1.16.6. Мисько Олег Николаевич, доктор экономических наук, доцент, профессор, 
Кафедра истории экономики и экономической мысли; 
1.16.7. Смирнова Оксана Игоревна, директор, «Студия событий Voulez-Vous» 
(Индивидуальный предприниматель Смирнова Оксана Игоревна); 
1.16.8. Соколова Елена Александровна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «МР Мед»; 
1.17 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-16: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пирумов Анют 
Петрович, финансовый директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Волосовская лесная компания Инок», утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.17.2. Воронский Максим Андреевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пифагор и сыновья»; 
1.17.3. Гаркавенко Игорь Сергеевич, директор по развитию, Общество с 
Ограниченной Ответственностью «Иреком-Консалт»; 
1.17.4. Зельдин Михаил Александрович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки Аверс»; 
1.17.5. Лисицкий Сергей Владимирович, заместитель генерального директора, 
Акционерное общество «Газпромнефть-Транспорт»; 
1.17.6. Львова Надежда Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра теории кредита и финансового менеджмента; 
1.17.7. Пытько Сергей Александрович, заместитель директора, Филиал «Санкт-
Петербургский», Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции 
и развития»; 
1.18 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-17: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сергеев Михаил 
Дмитриевич, начальник, Отдел развития инвестиционного климата, Комитет по 
инвестициям Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.18.2. Воронова Наталья Степановна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории кредита и финансового менеджмента; 
1.18.3. Кашурин Михаил Александрович, заместитель директора, Филиал «Санкт-
Петербургский», Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции 
и развития»; 
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1.18.4. Крепышева Людмила Владимировна, директор по экономике и финансам, 
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная Управляющая 
компания «Финансы. Инвестиции. Недвижимость»; 
1.18.5. Маркин Алексей Игоревич, начальник группы, Группа военного 
представительства, Министерство обороны Российской Федерации; 
1.18.6. Соколов Алексей Андреевич, начальник отдела, Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №9 по Санкт-Петербургу; 
1.18.7. Толочко Иван Андреевич, финансовый директор, Проектно-конструкторское 
бюро «РИО», Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания 
«ЭГО-Холдинг»; 
1.19 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-18: 
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Газарян Артур 
Варшамович, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по 
аудиту, Акционерное общество «МКД», утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.19.2. Банкаускене Ольга Арнольдовна, главный бухгалтер, Закрытое акционерное 
общество «Яна-ЛИСИ»; 
1.19.3. Ефимова Елена Николаевна, начальник отдела, Отдел финансового 
обеспечения, Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области; 
1.19.4. Нифонтов Дмитрий Юрьевич, руководитель проекта, Проект ЖКХ, Общество 
с ограниченной ответственностью «Центр дистанционного обучения «АКАТО»; 
1.19.5. Соболева Генриэтта Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра статистики,учета и аудита; 
1.20 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-19: 
1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пирумов Ашот 
Петрович, финансовый директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Волосовская лесная компания Инок», утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.20.2. Воронова Наталья Степановна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории кредита и финансового менеджмента; 
1.20.3. Воронский Максим Андреевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пифагор и сыновья»; 
1.20.4. Гаркавенко Игорь Сергеевич, директор по развитию, Общество с 
Ограниченной Ответственностью «Иреком-Консалт»; 
1.20.5. Зельдин Михаил Александрович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки Аверс»; 
1.20.6. Кашурин Михаил Александрович, заместитель директора, Филиал «Санкт-
Петербургский», Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции 
и развития»; 
1.20.7. Лисицкий Сергей Владимирович, заместитель генерального директора, 
Акционерное общество «Газпромнефть-Транспорт»; 
1.20.8. Маркин Алексей Игоревич, начальник группы, Группа военного 
представительства, Министерство обороны Российской Федерации; 
1.21 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-20: 
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1.21.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Газарян Артур 
Варшамович, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по 
аудиту, Акционерное общество «МКД», утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.21.2. Луневская Татьяна Рудольфовна, главный бухгалтер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Инварсофт»; 
1.21.3. Мордвинова Татьяна Николаевна, менеджер, Управление аудита, Акционерное 
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 
1.21.4. Соболева Генриэтта Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра статистики,учета и аудита; 
1.21.5. Шарафутина Светлана Федоровна, кандидат экономических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «НВС-Аудит»; 
1.22 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-21: 
1.22.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кутуев Ринат 
Радикович, директор, Дирекция Казначейства, Публичное акционерное общество 
«Банк «Санкт-Петербург», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.22.2. Андреева Наталия Сергеевна, руководитель направления, Фонд «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад»; 
1.22.3. Васильев Константин Геннадьевич, кандидат экономических наук, заместитель 
генерального директора, партнер, Общество с ограниченной ответственностью 
«Сбондс.ру»; 
1.22.4. Колесов Дмитрий Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономической кибернетики; 
1.22.5. Конюховский Павел Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономической кибернетики; 
1.22.6. Кулакова Алина Борисовна, заместитель директора, Филиал в г. Санкт-
Петербург, руководитель, Центр обслуживания клиентов, Страховое публичное 
акционерное общество «Ресо-Гарантия»; 
1.22.7. Лякина Дарья Александровна, партнер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Концепт Груп»; 
1.22.8. Лялин Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Сбондс.ру»; 
1.22.9. Соколов Александр Владимирович, заместитель начальника, Финансово-
экономическое управление, Открытое акционерное общество «Скоростные 
магистрали»; 
1.22.10. Тимофеев Дмитрий Николаевич, начальник отдела, Отдел управления 
рисками, Акционерное общество ТКБ Инвестмент Партнере; 
1.23 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-22: 
1.23.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кутуев Ринат 
Радикович, директор, Дирекция Казначейства, Публичное акционерное общество 
«Банк «Санкт-Петербург», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.23.2. Андреева Наталия Сергеевна, руководитель направления, Фонд «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад»; 
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1.23.3. Васильев Константин Геннадьевич, кандидат экономических наук, заместитель 
генерального директора, партнер, Общество с ограниченной ответственностью 
«Сбондс.ру»; 
1.23.4. Колесов Дмитрий Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономической кибернетики; 
1.23.5. Конюховский Павел Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра экономической кибернетики; 
1.23.6. Кунакова Алина Борисовна, заместитель директора, Филиал в г. Санкт-
Петербург, руководитель, Центр обслуживания клиентов, Страховое публичное 
акционерное общество «Ресо-Гарантия»; 
1.23.7. Лякина Дарья Александровна, партнер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Концепт Груп»; 
1.23.8. Лялин Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Сбондс.ру»; 
1.23.9. Соколов Александр Владимирович, заместитель начальника, Финансово-
экономическое управление, Открытое акционерное общество «Скоростные 
магистрали»; 
1.23.10. Тимофеев Дмитрий Николаевич, начальник отдела, Отдел управления 
рисками, Акционерное общество ТКБ Инвестмент Партнере. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-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 №^238/Д. /] 

Проректор по учебно-методической работе / /у '{ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

