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| [Ъб утверждении состава 

Государственной экзаменационной 

комиссий на 2019 год по основной 

I 1 образовательной программе (шифр СВ.5068.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 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 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5068.* «Экономика» по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по уровню бакалавриат на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5068-103: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Осипов Константин 
Владимирович, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Резонанс групп», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Волгин Георгий Николаевич, главный врач, Общество с ограниченной 
ответственностью «Технологии здоровья» (по согласованию); 
1.1.3. Горизонтов Дмитрий Валерьевич, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Новый маркетинг» (по согласованию); 
1.1.4. Крылова Юлия Владимировна, доцент Кафедры экономики предприятия и 
предпринимательства; 
1.1.5. Ценжарик Мария Казимировна, доцент Кафедры экономики предприятия и 

[ предпринимательства. | 



2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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 учебной 
и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов государственных 
экзаменационных комиссий в 2019 году». 

Первый проректор по учебной 
и методической работе / W 1 М.Ю. Лаврикова 
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