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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Международный бизнес» факультета Санкт-Петербургская школа экономики 

и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» и секретарях государственной экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации студентов 2  курса 

образовательной программы магистратуры  «Международный бизнес», направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  факультета Санкт-Петербургская школа 

экономики и менеджмента Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 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 – Чаплыгин В.Г., доктор экономических 

наук, профессор, профессор кафедры финансов Высшей Банковской Школы в 

Гданьске (Польша), 

члены Президиума ГЭК: 

- Серова Е.Г., кандидат экономических наук, доцент, доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

- Трубников Д.А., PhD, доцент департамента менеджмента факультета 

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  

- Ауст Т.Э., старший менеджер по персоналу и развитию бренда 

работодателя ООО "Юнилевер Русь", 

-  Лазарев А.Е., финансовый директор ООО "Симикон", 

-  Рукавишникова Е.Е., операционный директор ООО "Рэдмэдробот СПб", 

секретарь Президиума ГЭК – Волгутова А.А., специалист по учебно-

методической работе 1 категории департамента менеджмента факультета Санкт-
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Петербургская школа экономики и менеджмента Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

председатель локальной ГЭК №1 − Панибратов А.Ю., доктор экономических 

наук, доцент, профессор кафедры стратегического и международного менеджмента 

Института "Высшая школа менеджмента" ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет", 

члены локальной ГЭК №1: 

- Серова Е.Г., кандидат экономических наук, доцент, доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

- Трубников Д.А., PhD, доцент департамента менеджмента факультета 

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  

- Ауст Т.Э., старший менеджер по персоналу и развитию бренда 

работодателя ООО "Юнилевер Русь", 

-   Венкова А.И., руководитель группы по привлечению и развитию талантов 

ООО "Юнилевер Русь,  

-  Рукавишникова Е.Е., операционный директор ООО "Рэдмэдробот СПб", 

секретарь локальной ГЭК №1 – Федоренко А.Г., менеджер Центра 

инновационного предпринимательства факультета Санкт-Петербургская школа 

экономики и менеджмента Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

председатель локальной ГЭК №2 – Чаплыгин В.Г., доктор экономических 

наук, профессор, профессор кафедры финансов Высшей Банковской Школы в 

Гданьске (Польша), 

члены локальной ГЭК №2: 

- Бляхер М.Л., кандидат социологических наук, старший преподаватель 

департамента менеджмента факультета Санкт-Петербургская школа экономики и 

менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», 

-  Серова Е.Г., кандидат экономических наук, доцент, доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

- Трубников Д.А., PhD, доцент департамента менеджмента факультета 

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

-   Гайдамаков С.А., исполнительный директор ООО «Торроу Технолоджис», 

- Горбулина Д.В., руководитель направления по развитию бренда 

работодателя ООО "Юнилевер Русь", 

-  Лазарев А.Е., финансовый директор ООО "Симикон", 

- Шляхова Ю.А., менеджер по привлечению и развитию талантов ООО 

"Юнилевер Русь,  
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секретарь локальной ГЭК № 2 – Волгутова А.А., специалист по учебно-

методической работе 1 категории департамента менеджмента факультета Санкт-

Петербургская школа экономики и менеджмента Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

 

 

 

Проректор                                        С.Ю. Рощин 


