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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
\ч.сч.Ш 

| —| Q6 утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5083.*) 

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 
образовательной программе высшего образования СВ.5083.* «Управление персоналом» 
по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», по уровню бакалавриат 
на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5083-50: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Устинов Алексей 
Борисович, директор по персоналу, Бизнес-сегмент «Жилищное строительство, 
Россия», Представительство Акционерного общества ЮИТ Ракеннус (Финляндия) 
г.Москва, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Зубенко Наталия Сергеевна, начальник отдела, Отдел подбора персонала 
Управления по работе с персоналом, Публичное акционерное общество «Ханты-
Мансийский банк Открытие»; 
1.1.3. Коротовских Надежда Ивановна, президент, Ассоциация кадровых служб Санкт-
Петербурга и Ленинградской области; 
1.1.4. Лемешко Владимир Аркадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭйчАр-Консалтинг»; 
1.1.5. Ковалев Виталий Валерьевич, доктор экономических наук, доцент, профессор, 
Кафедра теории кредита и финансового менеджмента; 
1.1.6. Маслова Елена Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра управления и планирования социально-экономических процессов; 

| 1.1.7. Тулякова Ирина Ростиславовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономической теории и экономической политики. 
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1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5083-01 : 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Устинов Алексей 
Борисович, директор по персоналу, Бизнес-сегмент «Жилищное строительство, 
Россия», Представительство Акционерного общества ЮИТ Ракеннус (Финляндия) 
г.Москва, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.2.2. Зубенко Наталия Сергеевна, начальник отдела, Отдел подбора персонала 
Управления по работе с персоналом, Публичное акционерное общество«Ханты-
Мансийский банк Открытие»; 
1.2.3. Коротовских Надежда Ивановна, президент, Ассоциация кадровых служб Санкт-
Петербурга и Ленинградской области; 
1.2.4. Лемешко Владимир Аркадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭйчАр-Консалтинг»; 
1.2.5. Маслова Елена Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра управления и планирования социально-экономических процессов; 
1.2.6. Минина Вера Николаевна, доктор социологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра социологии культуры и коммуникации; 
1.2.7. Никифорова Ольга Александровна, кандидат социологических наук, доцент, 
Кафедра экономической социологии. 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5083-02: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Устинов Алексей 
Борисович, директор по персоналу, Бизнес-сегмент «Жилищное строительство, 
Россия», Представительство Акционерного общества ЮИТ Ракеннус (Финляндия) 
г.Москва, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.3.2. Зубенко Наталия Сергеевна, начальник отдела, Отдел подбора персонала 
Управления по работе с персоналом, Публичное акционерное общество«Ханты-
Мансийский банк Открытие»; 
1.3.3. Коротовских Надежда Ивановна, президент, Ассоциация кадровых служб Санкт-
Петербурга и Ленинградской области; 
1.3.4. Лемешко Владимир Аркадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭйчАр-Консалтинг»; 
1.3.5. Маслова Елена Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра управления и планирования социально-экономических процессов; 
1.3.6. Минина Вера Николаевна, доктор социологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра социологии культуры и коммуникации; 
1.3.7. Никифорова Ольга Александровна, кандидат социологических наук, доцент, 
Кафедра экономической социологии. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 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 07.03.2017г. № 1923/1. . <^./г/*-«•>, 

с-< О. Проректо^&ю учебно-методической работе у \) -МтЮгЛаврнкева-

mailto:org@spbu.ru

