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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

£-ЙШ 
ПРИКАЗ 

№ _ 

Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
[Комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5669.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании 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 ВМ.5669.* «Менеджмент (Master in 
Management - MIM)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», по уровню 
магистратура на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-11: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Павлов Ярослав 
Юрьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Ай 
Си Лаб», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Пустовалова Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра финансов и учета; 
1.1.3. Амосов Александр Евгеньевич, руководитель отдела, Закрытое акционерное 
общество «БИОКАД»; 
1.1.4. Долгушев Никита Владимирович, руководитель центра, Акционерное общество 
«Технопарк Санкт-Петербурга»; 
1.1.5. Алексеева Тамара Валерьевна, территориальный руководитель по малому 
бизнесу, Акционерное общество «Альфа-Банк»; ' i 



1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-12: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чижов Александр 
Олегович, кандидат экономических наук, директор отдела, Отдел налогообложения и 
юридических услуг, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Логачева Анна Владимировна, кандидат экономических наук, ассистент, 
Кафедра операционного менеджмента; 
1.2.3. Трунова Екатерина Андреевна, руководитель направления, Закрытое 
акционерное общество «БИОКАД»; 
1.2.4. Баданина Елена Александровна, директор по операционному контроллингу, 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»; 
1.2.5. Иванова Марина Владимировна, руководитель по продуктам для привлечения 
абонентов, Публичное акционерное общество «МегаФон». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/! 6-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-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 первому 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 № 1238/1. 

Первый проректор по учебно-методической работе /\\ ) М.Ю. Лаврикова 
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