
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

О нЬвой редакции приказа от 05.04.2018 № 

2616/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2018ТПД по основной образовательной 

программе (шифр ВМ.5603.*)» 

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. Изложить пункт 1 приказа от 05.04.2018 № 2616/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5603.*)» в следующей редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5603.* «Корпоративные 
финансы (Master in Corporate Finance - MCF)» по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», по уровню магистратура на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5603-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кравцов Дмитрий 
Юрьевич, заместитель финансового директора, Общество с ограниченной 
ответственностью «Визотек Рус», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Алексеева Тамара Валерьевна, территориальный руководитель по малому 
бизнесу, Акционерное общество «Альфа-Банк»; 
1.1.3. Бобрышев Иван Валерьевич, старший менеджер, Отдел аудиторских услуг, 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 
1.1.4. Бухвалов Александр Васильевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор, Кафедра финансов и учета; 



1.1.5. Клишков Иван Александрович, менеджер по логистике и дистрибуции, 
Акционерное общество «САН ИнБев»; 
1.1.6. Лазутин Алексей Сергеевич, директор департамента, Департамент складской 
индустриальной недвижимости и земли, Общество с ограниченной ответственностью 
«Коллиерз Интернешнл»; 
1.1.7. Шапина Евгения Валентиновна, территориальный руководитель по подбору и 
обучению Северо-Запада, Акционерное общество «Альфа-Банк»; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5603-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Санников Федор 
Сергеевич, ведущий инвестиционный эксперт, Банк ВТБ 24 (Публичное акционерное 
общество), утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Абакумова Светлана Владимировна, младший менеджер, Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 
1.2.3. Алтыева Александра Александровна, менеджер по персоналу, Акционерное 
общество коммерческий банк «Ситибанк»; 
1.2.4. Гаранина Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 
Кафедра финансов и учета; 
1.2.5. Овакимян Овак Арменович, старший менеджер, Акционерное общество 
коммерческий банк «Ситибанк»; 
1.2.6. Паскина Юлия Владимировна, начальник отдела привлечения, Акционерное 
общество «Альфа-Банк»; 
1.2.7. Смирнов Станислав Сергеевич, вице-президент, Акционерное общество 
«Райффайзенбанк»; 
1.2.8. Фадеев Владислав Юрьевич, заместитель директора, Jones Lang LaSalle 
Incorporated; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5603-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Морозов Константин 
Вячеславович, руководитель, управление по работе с клиентами корпоративного 
бизнеса, Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Иванов Александр Валентинович, руководитель филиала, Общество с 
ограниченной ответственностью «Кредит Европа Лизинг»; 
1.3.3. Игнатьева Алена Юрьевна, руководитель службы, Акционерное общество 
«Райффайзенбанк»; 
1.3.4. Клишков Иван Александрович, менеджер по логистике и дистрибуции, 
Акционерное общество «САН ИнБев»; 
1.3.5. Крючков Петр Олегович, руководитель отдела, Отдел рынка капиталов, Закрытое 
акционерное общество «Группа компаний «Эталон»; 
1.3.6. Смирнов Марат Владимирович, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель, Кафедра финансов и учета; 
1.3.7. Шевченко Татьяна, финансовый контролер подразделения, Общество с 
ограниченной ответственностью «Форесия Аутомотив Девелопмент»». 

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-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-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 № 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

