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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Менеджмент и аналитика для бизнеса» 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  «Менеджмент и аналитика для бизнеса», 

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 - Русанов В.Г., директор по коммерческой 

эффективности ООО «Лента», 

члены Президиума ГЭК: 

- Волкова Н.В., кандидат психологических наук, доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

- Покрышевская Е.Б., кандидат экономических наук, доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

- Драголовская Т.Д., руководитель направления дирекции по развитию 

корпоративной культуры ПАО "Сбербанк России",  

-  Маргазова А.С., руководитель направления международного маркетинга 

ЗАО "БИОКАД", 

секретарь Президиума ГЭК – Безрукавников А.М., методист отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре англоязычных образовательных 

программ факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
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3.1. Локальная ГЭК №1: 

председатель локальной ГЭК №1 − руководитель отдела по анализу данных 

ООО «СберАвтопарк», Тимаков А.П., 

члены локальной ГЭК №1: 

- Барахас А., PhD, заведующий международной лаборатории экономики 

нематериальных активов факультета Санкт-Петербургская школа экономики и 

менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», 

- Покрышевская Е.Б., кандидат экономических наук, доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

-  Сударева О.О., руководитель направления HR систем ООО "Лента",  

- Толкачева Д.Г., руководитель направления оценки технологий в 

здравоохранении ЗАО "БИОКАД", 

секретарь локальной ГЭК №1 – Бордунос А.К., преподаватель департамента 

менеджмента факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

председатель локальной ГЭК №2 –Русанов В.Г., директор по коммерческой 

эффективности ООО «Лента», 

члены локальной ГЭК №2: 

- Алсуфьев А.И., кандидат экономических наук, доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

- Антипов Е.А., кандидат экономических наук, доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

- Волкова Н.В., кандидат психологических наук, доцент департамента 

менеджмента факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

- Драголовская Т.Д., руководитель направления дирекции по развитию 

корпоративной культуры ПАО "Сбербанк России",  

-  Маргазова А.С., руководитель направления международного маркетинга 

ЗАО "БИОКАД", 

секретарь локальной ГЭК № 2 – Безрукавников А.М., методист отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре англоязычных образовательных 

программ факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

 

 

 

Проректор                                        С.Ю. Рощин 


