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. 0 COCTaBaX · rocy,ll,ap·CTBeHHhiX 3K3aMeHaD,HOHHhiX . KOMHCCHH . ·no npoBe,lJ,CHHIO 

.• . rocy~apCTBCHHOH HTOroifoli aTTecTaD,HH CTy,LJ;eHTOB BeqepHe-3aOqHoro {jJaKyJibTeJ'a 

· 3KOHOMHKH H yiipaBJieHHH HHY iUII3 - IIepMb .U: ~eKpeia~Hx ·:r~cyJ~:apcTBeliHhiX 
3inaMeHa~HOHHi.IX. ~OMH.CCUH . . . . . . 

IIPllKA3hiBAIO: 

l. ~YrBep,n;~un rocyAapc~seni;IyiO 3K3aMeHa:u;~oH:uyiO. KbMilcc!uo (,lJ,anee - f3K) 
no rrpoBe~emiiO rocy~apciBenuoH:· iuorcmoH: arrecTa:u;H.I1: c;ry;:t:eHTOB '3, 4'- 5 ·Kypcon· 
o6p~30BaTeJibHOH rrporpaMMbi 6aKaJJaBpiiani «3KOHOMHKa», . HarrpaBJieHWI· ITO;:t:fOTOBKH 
3 8:03.01. 3K9HOMHKa, CIT~r.(.HaJIH3aiJ;HH «EyxranTepcKMH _yqef>>; «3KOHOMH:Ka H q>H:AaHCbi 
<JjnpMBI», B.eqepif.e:.3·ao~moro <j:)aKyni.TeTa 3KOHOMHKH ·u yrrpanJ1eHH51 HllY ·BUI3 -·llepMh, 
oqno-3aoqnoij H 3aoquoii.<jJopM o6yqeiiH5I B cocTaB~ ilpe3H;:t:IiyM:a f3K ii noKaJibHbiX f3.K, 
a T~UOKe ceKpeTapeH: Hpe3H;:t:Hy~m f3K H n0KaJrbHbJX.f3K. . . . .. 

. . ' . 

·. 2. Yi~ep;:t:l1Tn cocT'an·npe3~;:t:nyMar3K: 
.. IIpe.n;ce,.QaTeJib IIpe3H~HyMa f3K · )1,.3.~., .,ll,o:u;eHT, ,3aBe~yiOitiiii1 Ka<jJe.n;poH: yqeTa, 

ay,lJ,HTa ·11: .3Koliol\fnqe~Koro anairH3a <jJe)J:epannnoro ·. rocy;:t:apcT;neiinoro. 6IO;:t:)l(eTHoro 
o6pa3oBaTeJibJIOro yqpe.JK;:t:eHH5I · Bbiciiiero .· o6pa3osanmi «llepMcKHil rocy;:t:apc:menni>IH
ua:u;HonanbHhiii HCCJie;:t:OBaTeJ1bCKHii YHHBepCHTCT» r cipo;:t:IlJIOB. M;A.; 

Linenni IIpe3H;:t:HyMa f3K:. · 
. 3aropo;:t:nona · E.II., K.3.H., ;:t:mjeur ;:t:enapTaMe!ua Mene,tJ)KMenTa, ;:t:eKan 

neqepue-3aoquoro <jJaKyJinTeTa .3KOHOMliKH H yrrpasneHH5I HllY Blll3 - HepMn; 
- )KyKoBa H.IO., K.3.H., ;:t:o:u;enT ·;:t:errainaMenTa 3KOHOMHKH I:i <jJnua:H:con 

HI1Y Blll3 .:_ HepM:1; 
· Bom)cTHOBa ·B.A., K.3.H.~ uaqaJibHHK rrnanoB0-3KolioMnqecKoro OT;:t:ena 

000 «KAMAMET»; 
- CapancKa5I H.B., reuepaJibHbiM ;:t:HpeKTop 000 «Q<l>K 3onoTI>Ie ;:t:Bepm>; 
- Typ6nna A.A.; ;KOMMepqecKHH ;:t:npeKTop ceTH canonoB «,[(oM Me6enn Typ6HHbiX»; 
CeKpeTapb IIpe3H;LJ,HyMa f3K AneKceeBa . n.H., . crre:u;HaJIHCT no 

yqe6uo-MeTo;:t:nqecKoH: pa6oTe aeqepne-3aoquoro <jJaKyJinTeTa 3KOHOMHKH H yrrpannemui 
. HI1Y Blll3 - IIepMb. 

3. YTnep;:t:HTb JIOKaJibHYIO f3K no rocy;:t:apcTBennoro 
Me)l(,21HCIJ;HIIJIHHapnoro 3K3aMeHa no narrpaBJieHHIO: • 

,. 
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Председатель локальной ГЭК – Загороднова Е.П., к.э.н., доцент департамента 
менеджмента, декан вечерне-заочного факультета экономики и управления  
НИУ ВШЭ – Пермь; 

Члены локальной ГЭК: 
- Емельянов А.М., к.э.н., старший преподаватель департамента экономики и 

финансов НИУ ВШЭ – Пермь, заместитель декана факультета экономики, 
менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Белых С.А., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  
НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Жукова Н.Ю., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  
НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Лавренчук Е.Н., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  
НИУ ВШЭ – Пермь;  

- Волостнова В.А., к.э.н., начальник планово-экономического отдела        
ООО «КАМАМЕТ»;  

-    Власова И.А., главный бухгалтер ООО «ППИ-Эконорма»; 
- Саранская Н.В., генеральный директор ООО «ЦФК Золотые двери»; 
- Ситник П.Е., директор ООО "Абсолют-С"; 
- Турбина А.А., коммерческий директор сети салонов «Дом мебели Турбиных»; 
Секретарь локальной ГЭК – Алексеева Л.Н., специалист по  

учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
4. Утвердить локальную ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 
Председатель локальной ГЭК – Загороднова Е.П., к.э.н., доцент департамента 

менеджмента, декан вечерне-заочного факультета экономики и управления  
НИУ ВШЭ – Пермь; 

Члены локальной ГЭК: 
- Зуева Е.Л., к.э.н., доцент, доцент департамента менеджмента, доцент 

департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Жукова Н.Ю., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  

НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Волостнова В.А., к.э.н., начальник планово-экономического отдела  

ООО «КАМАМЕТ»; 
- Орлова И.И., начальник управления продаж ПФ ТКБ Банк ПАО; 
- Саранская Н.В., генеральный директор ООО «ЦФК Золотые двери»; 
- Ситник П.Е., директор ООО "Абсолют-С"; 
- Турбина А.А., коммерческий директор сети салонов «Дом мебели Турбиных»; 
Секретарь локальной ГЭК – Алексеева Л.Н., специалист по  

учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
5. Утвердить ГЭК по проведению государственной итоговой аттестации 

студентов 3, 4, 5 курсов образовательной программы бакалавриата «Менеджмент», 
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, специализации 
«Предпринимательство и развитие бизнеса», «Стратегический менеджмент», 
«Управление проектами» вечерне-заочного факультета экономики и управления  
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НИУ ВШЭ - Пермь, очно-заочной и заочной форм обучения в составе Президиума 
ГЭК и локальных ГЭК, а также секретарей Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 
 

6.  Утвердить состав Президиума ГЭК: 
Председатель Президиума ГЭК – д.э.н., профессор, профессор кафедры 

менеджмента и маркетинга федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» Гершанок Г.А.; 

Члены Президиума ГЭК: 
- Загороднова Е.П., к.э.н., доцент департамента менеджмента, декан  

вечерне-заочного факультета экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь; 
-  Артемьев Д.Г., к.э.н., доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Вилесова Е.С., директор по развитию ЗАО Медицинский центр «Современная 

терапия»; 
-  Данчук Н.И., руководитель группы аналитики ООО «Про-Ай-Ти»; 
- Петренко М.С., руководитель обособленного подразделения в г. Перми 

Группы предприятий «САТЕЛ»; 
Секретарь Президиума ГЭК – Женина О.Н., специалист по  

учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
7. Утвердить локальную ГЭК по приему государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки: 
Председатель локальной ГЭК – Загороднова Е.П., к.э.н., доцент департамента 

менеджмента, декан вечерне-заочного факультета экономики и управления  
НИУ ВШЭ – Пермь; 

Члены локальной ГЭК: 
- Исопескуль О.Ю., к.э.н., доцент, доцент департамента менеджмента, 

руководитель департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Гергерт Д.В., к.э.н., декан факультета экономики, менеджмента и  
бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь; 
-  Артемьев Д.Г., к.э.н., доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Вилесова Е.С., директор по развитию ЗАО Медицинский центр «Современная 

терапия»; 
- Данчук Н.И., руководитель группы аналитики ООО «Про-Ай-Ти»; 
- Петренко М.С., руководитель обособленного подразделения в г. Перми 

Группы предприятий «САТЕЛ»; 
- Рылова А.Г., директор ООО «Миниму», заведующий центром  

«Бизнес-инкубатор»; 
Секретарь локальной ГЭК – Женина О.Н., специалист по учебно-методической 

работе вечерне-заочного факультета экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь. 
 
8. Утвердить локальную ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 
Председатель локальной ГЭК – Загороднова Е.П., к.э.н., доцент департамента 

менеджмента, декан вечерне-заочного факультета экономики и управления  
НИУ ВШЭ – Пермь; 

Члены локальной ГЭК: 
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- Исопескуль О.Ю., к.э.н., доцент, доцент департамента менеджмента, 
руководитель департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Гергерт Д.В., к.э.н., декан факультета экономики, менеджмента и бизнес-
информатики НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Артемьев Д.Г., к.э.н., доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Вилесова Е.С., директор по развитию ЗАО Медицинский центр «Современная 

терапия»; 
- Данчук Н.И., руководитель группы аналитики ООО «Про-Ай-Ти»; 
- Петренко М.С., руководитель обособленного подразделения в г. Перми 

Группы предприятий «САТЕЛ»; 
- Рылова А.Г., директор ООО «Миниму», заведующий центром  

«Бизнес-инкубатор»; 
Секретарь локальной ГЭК – Женина О.Н., специалист по учебно-методической 

работе вечерне-заочного факультета экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь. 
 

9. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) 
по проведению государственной итоговой аттестации студентов 5 курса 
образовательной программы бакалавриата «Бизнес-информатика», направления 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, вечерне-заочного факультета экономики и 
управления НИУ ВШЭ – Пермь, очно-заочной формы обучения в составе Президиума 
ГЭК и локальной ГЭК, а также секретарей Президиума ГЭК и локальной ГЭК. 

 
10.  Утвердить состав Президиума ГЭК: 
Председатель Президиума ГЭК – д.ф-м. н., профессор, профессор кафедры 

информационных систем и математических методов в экономике федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
Максимов В.П.; 

Члены Президиума ГЭК: 
- Дерябин А.И., к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий в 

бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Викентьева О.Л., к.т.н., доцент кафедры информационных технологий в 

бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Бартов О.Б., ведущий системный аналитик АО "Группа "СВЭЛ"; 
- Данчук Н.И., руководитель группы аналитики ООО «Про-Ай-Ти»; 
- Корнеев В.А., директор Пермского филиала ОАО «ВС SOFT»; 
- Селезнев К.А., руководитель направления сопровождения ООО "Прикамское 

предприятие вычислительной техники и информатики"; 
Секретарь Президиума ГЭК – Алексеева Л.Н., специалист по  

учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
11. Утвердить локальную ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 
Председатель локальной ГЭК: 
- Викентьева О.Л., к.т.н., доцент кафедры информационных технологий в 

бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь; 
Члены локальной ГЭК: 
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- Дерябин А.И., к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий в 
бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Шестакова Л.В.., к.ф-м.н., доцент, доцент кафедры информационных 
технологий в бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Бартов О.Б., ведущий системный аналитик АО "Группа "СВЭЛ"; 
- Данчук Н.И., руководитель группы аналитики ООО «Про-Ай-Ти»; 
- Корнеев В.А., директор Пермского филиала ОАО ВС soft; 
- Селезнев К.А., руководитель направления сопровождения ООО "Прикамское 

предприятие вычислительной техники и информатики"; 
Секретарь Президиума ГЭК – Алексеева Л.Н., специалист по  

учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
12. Утвердить ГЭК по проведению государственной итоговой аттестации 

студентов 5 курса образовательной программы бакалавриата «Юриспруденция», 
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, вечерне-заочного факультета 
экономики и управления НИУ ВШЭ - Пермь, очно-заочной формы обучения в составе 
Президиума ГЭК и локальных ГЭК, а также секретарей Президиума ГЭК и локальных 
ГЭК. 
 

13. Утвердить состав Президиума ГЭК: 
Председатель Президиума ГЭК – д.ю.н., профессор гражданского права и 

процесса, заместитель декана по научной работе, профессор кафедры 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
Кузнецова О.А., 

Члены Президиума ГЭК: 
- Ерахтина О.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Третьякова Е.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Калугин В.Ю., председатель судебного состава Арбитражного суда 

Пермского края; 
- Кольчурина О.Н., начальник отдела - старший судебный пристав отдела 

судебных приставов по Пермскому району УФФСП России по Пермскому краю; 
- Струков А.В., член Пермской центральной коллегии адвокатов; 
Секретарь Президиума ГЭК – Горбунова Е.Ю., специалист по  

учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
14. Утвердить локальную ГЭК по приему государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению: 
Председатель локальной ГЭК: 
- Третьякова Е.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ ВШЭ – Пермь; 
Члены локальной ГЭК: 
- Ерахтина О.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ ВШЭ – Пермь; 
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- Кондратьева К.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Калугин В.Ю., председатель судебного состава Арбитражного суда 
Пермского края; 

- Кольчурина О.Н., начальник отдела - старший судебный пристав отдела 
судебных приставов по Пермскому району УФФСП России по Пермскому краю; 

- Струков А.В., член Пермской центральной коллегии адвокатов; 
Секретарь Президиума ГЭК – Горбунова Е.Ю., специалист по  

учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
15. Утвердить локальную ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 
Председатель локальной ГЭК: 
- Третьякова Е.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ ВШЭ – Пермь; 
Члены локальной ГЭК: 
- Ерахтина О.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Шумихин В.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Брюхина Е.Р., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского 

права, и.о. заведующего кафедрой гражданского и предпринимательского права  
НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Калугин В.Ю., председатель судебного состава Арбитражного суда 
Пермского края; 

- Кольчурина О.Н., начальник отдела - старший судебный пристав отдела 
судебных приставов по Пермскому району УФФСП России по Пермскому краю; 

- Круч В.С., заместитель директора ООО «Лаборатория налоговых решений»; 
- Струков А.В., член Пермской центральной коллегии адвокатов; 
Секретарь Президиума ГЭК – Горбунова Е.Ю., специалист по  

учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь. 
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