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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

магистратуры «Финансы» факультета экономики, менеджмента и  

бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь  и секретарях государственной 

экзаменационной комиссии 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры «Финансы» направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит факультета экономики, менеджмента и  

бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь, 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 – Городилов М.А., д.э.н., доцент, и.о. декана 

экономического факультета, заведующий кафедрой учета, аудита и 

экономического анализа ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет».  

Члены президиума ГЭК: 

Завертяева М.А., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов, научный 

сотрудник Международной лаборатории экономики нематериальных активов  

НИУ ВШЭ – Пермь; 

Мармыш С.Б., к.э.н., руководитель центра оценки Пермской торгово-

промышленной палаты; 

Паршаков П.А., к.э.н., заместитель заведующего Международной лабораторией 

экономики нематериальных активов, доцент департамента экономики и финансов 

НИУ ВШЭ - Пермь; 

Михайлов С. В., генеральный директор ООО «ВИПАКС», г. Пермь; 

Чукаев И.В., генеральный директор ООО «Инвестлэнд», г. Пермь. 

Секретарь Президиума ГЭК – Крендель А.П., менеджер факультета экономики, 

менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь. 
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3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 

3.1. Локальная ГЭК № 1: 

председатель локальной ГЭК № 1  – Городилов М.А., д.э.н., доцент, и.о. декана 

экономического факультета, заведующий кафедрой учета, аудита и 

экономического анализа ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». 

Члены локальной ГЭК № 1:  

Завертяева М.А., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов, научный 

сотрудник Международной лаборатории экономики нематериальных активов  

НИУ ВШЭ – Пермь; 

Мармыш С.Б., к.э.н., руководитель центра оценки Пермской торгово-

промышленной палаты; 

Молодчик М.А., к.э.н., PhD, доцент, старший научный сотрудник Международной 

лаборатории экономики нематериальных активов, доцент департамента экономики 

и финансов, руководитель департамента экономики и финансов  

НИУ ВШЭ - Пермь; 

Михайлов С. В., генеральный директор ООО «ВИПАКС», г. Пермь; 

Первушина И.М., аналитик ООО УК Парма-Менеджмент, г. Пермь. 

Секретарь локальной ГЭК № 1– Крендель А.П., менеджер факультета экономики, 

менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь. 

3.2. Локальная ГЭК № 2: 

председатель локальной ГЭК № 2  – Городилов М.А., д.э.н., доцент, и.о. декана 

экономического факультета, заведующий кафедрой учета, аудита и 

экономического анализа ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». 

Члены локальной ГЭК № 2:  

Завертяева М.А., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов, научный 

сотрудник Международной лаборатории экономики нематериальных активов  

НИУ ВШЭ – Пермь; 

Мармыш С.Б., к.э.н., руководитель центра оценки Пермской торгово-

промышленной палаты; 

Паршаков П.А., к.э.н., заместитель заведующего Международной лабораторией 

экономики нематериальных активов, доцент департамента экономики и финансов 

НИУ ВШЭ - Пермь; 

Первушина И.М., аналитик ООО УК Парма-Менеджмент, г. Пермь 

Чукаев И.В., генеральный директор ООО «Инвестлэнд», г. Пермь. 

Секретарь локальной ГЭК № 2– Крендель А.П., менеджер факультета экономики, 

менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь. 

 

 

 

Проректор           С.Ю. Рощин 


