
 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер: 6.18.1-01/2804-09 

Дата регистрации: 28.04.2020 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Экономика» факультета Санкт-Петербургская школа экономики и 

менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономика» и секретарях государственной экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) по 

проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата «Экономика», направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», факультета Санкт-Петербургская школа экономики и 

менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономика», очной формы обучения в составе Президиума ГЭК и локальных ГЭК, 

а также секретарей Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 

 

2. Утвердить состав Президиума ГЭК: 

 

Председатель 

Президиума ГЭК 

PhD, Проректор по 

стратегическому развитию НОУ 

ВО «Российская экономическая 

школа» (институт) 

 

 Буев М.В. 

Члены Президиума 

ГЭК: 

   

 доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры 

экономики предприятий ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный 

экономический университет» 

 

 Калабина Е.Г. 

 коммерческий директор, 

Информационное агентство ООО 

«Сбондс.ру» 

  

 Зобов С.А. 



 руководитель отдела, ООО 

«Всесоюзный научно-

исследовательский центр 

транспортных технологий» 

 

 Ковязин А.Л. 

 заместитель директора по 

финансовой деятельности, СПб 

ГБУК «ЦГДБ им А.С. Пушкина» 

 

 Ковязина А.С. 

 ГИС-разработчик, ООО 

«БестПлейс» 

 

 Лебедев Д.Н. 

 руководитель направления ПАО 

«Интер РАО», Блок управления 

активами в Центральной Азии и 

Закавказье 

 

 Марков А.И. 

Секретарь 

Президиума ГЭК 

специалист по учебно-

методической работе 

департамента экономики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Кочеткова Д.В. 

 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель 

локальной ГЭК №1 

PhD, Проректор по 

стратегическому развитию НОУ 

ВО «Российская экономическая 

школа» (институт) 

 

 Буев М.В. 

Члены локальной ГЭК №1:   

 

 

PhD, профессор департамента 

экономики факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Азарнерт Л.В. 

 кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансы и 

кредит, доцент кафедры 

экономической теории, научный 

сотрудник лаборатории анализа 

 Мельтенисова Е.Н. 



макроэкономической политики 

ФГАОУВО «Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет» 

 

 кандидат экономических наук, 

доцент департамента экономики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Салтан А.А. 

 PhD, директор по исследованиям, 

ООО «ДАТАФОРК» 

 

 Сынтульский С.С. 

 Руководитель направления 

базовой оплаты труда, ПАО 

«Газпром Нефть» 

 

 Мараева М.Д. 

Секретарь локальной 

ГЭК №1  

стажер-исследователь 

Международной лаборатории 

теории игр и принятия решений 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Гриних А.Л. 

    

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель 

локальной ГЭК №2 

заместитель директора по 

финансовой деятельности, СПб 

ГБУК «ЦГДБ им А.С. Пушкина» 

 

 Ковязина А.С. 

Члены локальной ГЭК №2:   

 кандидат физико-

математических наук, 

заведующий Центра теории 

рынков и пространственной 

экономики Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», доцент 

департамента экономики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

 Коковин С.Г. 



университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 кандидат экономических наук, 

доцент департамента финансов 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Тарасова Ю.А. 

 ведущий экономист, 

Центральный Банк России 

 

 Козловцева И.Д. 

 директор, ГК «Центр 

пространственных 

исследований» 

 

 Струков Д.Р. 

 руководитель отдела 

исследований в Санкт-

Петербурге и Киеве, JLL (Jones 

Lang LaSalle Incorporated), 

управление профессиональными 

услугами и инвестициями в 

области недвижимости 

 

 Фадеев В.Ю. 

Секретарь локальной 

ГЭК №2  

менеджер Центра теории рынков 

и пространственной экономики 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Ким А.А. 

 

3.3 Локальная ГЭК №3: 

Председатель 

локальной ГЭК №3 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры 

экономики предприятий ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный 

экономический университет» 

 

 Калабина Е.Г. 

Члены локальной ГЭК №3:   

 кандидат экономических наук, 

доцент департамента финансов 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

 Назарова В.В. 



экономики» 

 

 кандидат экономических наук, 

доцент департамента экономики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Покровский Д.А. 

 кандидат экономических наук, 

доцент кафедры применения 

математических методов в 

экономике и планировании, 

доцент кафедры экономической 

теории, заместитель декана 

экономического факультета по 

направлению «Экономика», 

ФГАОУВО «Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет» 

 

 Шильцин Е.А. 

 начальник Управления риск-

менеджмента, ООО «Экспобанк» 

 

 Макушев В.Л. 

 старший аналитик Департамента 

управления активами АО ТКБ 

Инвест Партнерс 

 

 Нестеров М.М. 

Секретарь локальной 

ГЭК №3 

менеджер Международной 

лаборатории теории игр и 

принятия решений 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Багранова В.И. 

 

3.4 Локальная ГЭК №4: 

Председатель 

локальной ГЭК №4 

коммерческий директор, 

Информационное агентство ООО 

«Сбондс.ру» 

  

 Зобов С.А. 

Члены локальной ГЭК №4:   

 кандидат экономических наук, 

доцент департамента финансов 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

 Ичкитидзе Ю.Р. 



Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 кандидат экономических наук, 

преподаватель Центра 

экономических исследований и 

высшего образования-

экономический институт, Карлов 

университет и Чешская академия 

наук (CERGE-EI) 

 

 Пырлик В.Н. 

 кандидат экономических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Центра исследований 

структурной политики НИУ 

ВШЭ, доцент департамента 

экономики факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Федюнина А.А. 

 кандидат экономических наук, 

доцент кафедры применения 

математических методов в 

экономике и планировании, 

доцент кафедры экономической 

теории, заместитель декана 

экономического факультета по 

направлению «Бизнес-

информатика», ФГАОУВО 

«Новосибирский национальный 

исследовательский 

государственный университет» 

 

 Костин А.В. 

 исследователь, Athlon Car Lease 

Nederland B.V. 

 

 Щербакова А.А. 



Секретарь локальной 

ГЭК №4  

специалист по учебно-

методической работе 

департамента экономики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Братцева А.В. 

3.5 Локальная ГЭК №5: 

Председатель 

локальной ГЭК №5 

ГИС-разработчик, ООО 

«БестПлейс» 

 

 Лебедев Д.Н. 

Члены локальной ГЭК №5:   

 кандидат физико-

математических наук, научный 

сотрудник Центра теории рынков 

и пространственной экономики 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», доцент 

департамента экономики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Иванова В.И. 

 PhD, заведующий 

Международной лабораторией 

теории игр и принятия решений, 

доцент департамента экономики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Нестеров А.С. 

 директор проектов, АО «Альянс 

Консалтинг» 

 

 Андрейчук А.А. 

 Аналитик ООО «Эдсервер» 

 

 Мухина Е.А. 

 портфельный управляющий, 

ООО «Ильинка» 

 Шевчук М.С. 



 

Секретарь локальной 

ГЭК №5  

специалист по учебно-

методической работе 

департамента экономики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Кочеткова Д.В. 

    

 

3.6 Локальная ГЭК №6: 

Председатель 

локальной ГЭК №6 

руководитель отдела, ООО 

«Всесоюзный научно-

исследовательский центр 

транспортных технологий» 

 

 Ковязин А.Л. 

Члены локальной ГЭК №6:   

 PhD, доцент департамента 

экономики факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Кучумова Ю.А. 

 кандидат экономических наук, 

младший специалист-

исследователь Европейского 

университета в Санкт-

Петербурге (ЕУСПб), доцент 

департамента экономики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Мозговая К.А. 

 Менеджер Управления 

маркетинга газа и развития 

рынков ПАО НК «РосНефть» 

 

 Коробкова Т.А. 

 HR аналитик, ООО «СЕМРАШ 

РУ» 

 

 Миллер А.И. 

 финансовый контролер ООО 

«Ворлдвайд Клиникал Трайалз» 

 Тубилевич Д.С. 



 

Секретарь локальной 

ГЭК №6  

специалист по учебно-

методической работе 

департамента математики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа физико-математических и 

компьютерных наук 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Тараскина Е.В. 

 

3.7 Локальная ГЭК №7: 

Председатель 

локальной ГЭК №7 

руководитель направления ПАО 

«Интер РАО», Блок управления 

активами в Центральной Азии и 

Закавказье 

 

 Марков А.И. 

Члены локальной ГЭК №7:   

 доктор экономических наук, 

доцент, ФГБОУВО 

«Воронежский государственный 

университет», доцент кафедры 

информационных технологий и 

математических методов в 

экономике 

  

 Щепина И.Н. 

 кандидат физико-

математических наук, доцент 

департамента финансов 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Волкова О.Н. 

 PhD, научный сотрудник 

Международной лаборатории 

теории игр и принятия решений, 

доцент департамента экономики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Журавлева Т.Л. 

 PhD, директор Центра  Слободян С.А. 



экономических исследований и 

высшего образования-

экономический институт, Карлов 

университет и Чешская академия 

наук (CERGE-EI) 

 

 начальник отдела рыночных и 

процентных рисков Банк «Санкт-

Петербург» 

 

 Бойцова Т.М. 

Секретарь локальной 

ГЭК №7  

специалист по учебно-

методической работе 1 категории 

отдела сопровождения учебного 

процесса в бакалавриате по 

направлению «Экономика» 

Санкт-Петербургская школа 

экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Сидоренко В.А. 

 

3.8 Локальная ГЭК №8: 

Председатель 

локальной ГЭК №8 

коммерческий директор, 

Информационное агентство ООО 

«Сбондс.ру» 

  

 Зобов С.А. 

Члены локальной ГЭК №8:   

 кандидат экономических наук, 

доцент департамента финансов 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Ичкитидзе Ю.Р. 

 кандидат экономических наук, 

доцент кафедры применения 

математических методов в 

экономике и планировании, 

доцент кафедры экономической 

теории, заместитель декана 

экономического факультета по 

направлению «Бизнес-

информатика», ФГАОУВО 

«Новосибирский национальный 

исследовательский 

государственный университет» 

 Костин А.В. 



 

 кандидат экономических наук, 

преподаватель Центра 

экономических исследований и 

высшего образования-

экономический институт, Карлов 

университет и Чешская академия 

наук (CERGE-EI) 

 

 Пырлик В.Н. 

 кандидат экономических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Центра исследований 

структурной политики НИУ 

ВШЭ, доцент департамента 

экономики факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Федюнина А.А. 

 исследователь, Athlon Car Lease 

Nederland B.V. 

 

 Щербакова А.А. 

Секретарь локальной 

ГЭК №8  

специалист по учебно-

методической работе 

департамента экономики 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Кочеткова Д.В. 

 

 

 

Первый проректор В.В. Радаев 

 

 
 


