
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Менеджмент» 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 «Менеджмент», направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 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 

председатель совета директоров 

ООО "Анабель" 
 Курылев А.В. 

 

Члены Президиума 

ГЭК: 

   

 доцент факультета 

технологического менеджмента и 

инноваций Санкт-

Петербургского национального 

исследовательского 

университета информационных 

технологий, механики и оптики 

 

 Гаврилюк Е.С. 

 генеральный директор ООО 

"Консалтинговый Центр 

Водоснабжения и 

Водоотведения" 

 Синкин Д.Б. 



  

 генеральный директор ООО 

"Терра Пластик" 

 Протасов В.С. 

    

Секретарь 

Президиума ГЭК 

менеджер факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Мазуркина А.Ю. 

 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель 

локальной ГЭК №1 

доцент факультета 

технологического менеджмента и 

инноваций Санкт-

Петербургского национального 

исследовательского 

университета информационных 

технологий, механики и оптики 

 

 Гаврилюк Е.С. 

Члены локальной ГЭК №1:   

 

 

доктор экономических наук, 

доцент департамента финансов 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и 

менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Вукович Д. 

 PhD, доцент департамента 

финансов факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Даунинг Д.Д.. 

 PhD, доцент департамента 

финансов факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Маити М. 

 генеральный директор ООО  Калинский П.С, 



«Гранола» 

 

 исполнительный директор 

PAY.SUPER LTD 

 

 Мачихин Д.С. 

 

 

 главный специалист 

мониторинга и развития, ГБУ 

Агентство инноваций Москвы 

 

 Коваль Е.Д. 

 Руководитель проектов Philipp 

Morris International, Switzerland 

 

 Колоколова С.В. 

 

Секретарь локальной 

ГЭК №1  

приглашенный преподаватель 

департамента менеджмента 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Павлова Е.В. 

    

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель 

локальной ГЭК №2 

генеральный директор ООО 

"Консалтинговый Центр 

Водоснабжения и 

Водоотведения" 

 

 Синкин Д.Б. 

Члены локальной ГЭК №2:   

 EdD (доктор образовательных 

наук), доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Плахотник М.С. 

 кандидат психологических наук, 

доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», 

 

 Волкова Н.В. 

 генеральный директор 

ООО «Премиум Плюс» 

 

 Зайцева Т.Ю. 



 доктор философских наук, 

доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Штахе Ф. 

 координатор проектов ООО 

«Коммуникационное бюро 

«Объединенные партнеры» 

 

 Шевякова А.В. 

 исполнительный директор Luna 

Wealth Asset Management 

 

 Вознесенкая О.О. 

 кандидат экономических наук, 

доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Трубников Д.А. 

Секретарь локальной 

ГЭК №2  

приглашенный преподаватель 

департамента менеджмента 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Павлова Е.В. 

 

3.3 Локальная ГЭК №3: 

Председатель 

локальной ГЭК №3 

председатель совета директоров 

ООО "Анабель" 

 

 Курылев А.В, 

Члены локальной ГЭК №3:   

 кандидат экономических наук, 

доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Рудченко В.Н. 

 кандидат экономических наук,  Кондрашов Д.Д. 



старший преподаватель 

департамента менеджмента 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 кандидат экономических наук, 

координатор проектов АНО 

РИТКО «Творческие проекты 

Кайкино» 

 

 Матецкая М.В. 

 кандидат экономических наук, 

доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Кайсаров А.А. 

 ведущий эксперт управления 

маркетинга и стратегического 

развития ПАО «ГазпромАэро» 

Санкт-Петербург 

 

 Брагина В.С. 

 руководитель проекта ООО 

"Коммуникационное бюро 

«Объединенные партнеры» 

 

 Минакова Д.В. 

 кандидат экономических наук, 

доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Антипов Е.А, 

Секретарь локальной 

ГЭК №3 

менеджер факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Мазуркина А.Ю. 

 

3.4 Локальная ГЭК №4: 



Председатель 

локальной ГЭК №4 

генеральный директор ООО 

"Терра Пластик" 

 

 Протасов В.С. 

Члены локальной ГЭК №4:   

 кандидат экономических наук, 

старший преподаватель 

департамента менеджмента 

факультета Санкт-Петербургская 

школа экономики и менеджмента 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Заздравных Е.А. 

 кандидат экономических наук, 

доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

 Кайсаров А.А. 

 директор по стратегическому 

развитию ООО 

«РосСпортИмпорт» 

 

 Воробьев П.Ф. 

 PhD, профессор Университета 

Тор Вергата 

 

 Гнан Л. 

 руководитель отдела маркетинга, 

Webim 

 

 Сапожникова 

М.А. 

 

 ведущий эксперт управления 

маркетинга и стратегического 

развития ПАО «ГазпромАэро» 

Санкт-Петербург 

 

 Брагина В.С. 

 PhD, профессор Университета 

Тор Вергата 

 

 Пеллегрини М.М. 



Секретарь локальной 

ГЭК №4  

менеджер факультета Санкт-

Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 Мазуркина А.Ю. 

 

 

Первый проректор В.В. Радаев 

 

 
 


