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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

бакалавриата «Экономика» 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 4 курса 

образовательной программы бакалавриата «Экономика» направления подготовки 

38.03.01 Экономика 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, декан 

экономического факультета, заведующий кафедрой учета, аудита и экономического 

анализа ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет».  

Члены Президиума ГЭК:  

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

Международной лаборатории экономики нематериальных активов  

НИУ ВШЭ – Пермь, доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Белых С.А., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  

НИУ ВШЭ – Пермь; 

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

промышленной палаты; 

- Аверина Е.В., руководитель офиса АО «КПМГ», г. Пермь; 

- Анашин А.В., зам.вице-президента по экономике и финансам АО «Новомет-

Пермь», г. Пермь; 

Секретарь Президиума ГЭК – Кольцова О.Л., начальник отдела сопровождения 

учебного процесса в бакалавриате по направлению «Экономика» факультета 

экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь.  

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки «Экономика»: 
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3.1. Локальная ГЭК № 1:  

Председатель локальной ГЭК № 1 – Мармыш С.Б., к.э.н., руководитель центра 

оценки Пермской торгово-промышленной палаты. 

Члены локальной ГЭК № 1: 

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

Международной лаборатории экономики нематериальных активов  

НИУ ВШЭ – Пермь, доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Белых С.А., 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; директор аудиторской фирмы ООО «Лавренчук и партнеры»,  

г. Пермь; 

- Аверина Е.В., руководитель офиса АО «КПМГ», г. Пермь; 

- Лапицкий И.В., аналитик ООО «Нома Рус», г. Пермь;  

Секретарь локальной ГЭК № 1 – Кольцова О.Л., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Экономика» 

факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь.  

3.2. Локальная ГЭК № 2:  

Председатель локальной ГЭК № 2 – Мармыш С.Б., к.э.н., руководитель центра 

оценки Пермской торгово-промышленной палаты. 

Члены локальной ГЭК № 2: 

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

Международной лаборатории экономики нематериальных активов  

НИУ ВШЭ – Пермь, доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Белых С.А., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  

НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Микова Е.С., к.э.н., портфельный управляющий ООО «УК-Парма-

Менеджмент», г. Пермь 

- Волостнова В.А., начальник планово-экономического отдела ООО 

«КАММЕТ», г. Пермь; 

- Хамзин М.Р., менеджер отдела аудита АО «КПМГ», г. Пермь; 

Секретарь локальной ГЭК № 2 – Кольцова О.Л., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Экономика» 

факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь.  

3.3. Локальная ГЭК № 3:  

Председатель локальной ГЭК № 3  – Мармыш С.Б., к.э.н., руководитель центра 

оценки Пермской торгово-промышленной палаты. 

Члены локальной ГЭК № 3: 

- Белых С.А., 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; директор аудиторской фирмы ООО «Лавренчук и партнеры»,  

г. Пермь; 

- 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; 

- Анашин А.В., зам.вице-президента по экономике и финансам АО «Новомет-

Пермь», г. Пермь; 
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- Хамзин М.Р., менеджер отдела аудита АО «КПМГ», г. Пермь; 

Секретарь локальной ГЭК № 3 – Кольцова О.Л., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Экономика» 

факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь.  

3.4. Локальная ГЭК № 4:  

Председатель локальной ГЭК № 4 – Городилов М.А., д.э.н., доцент, декан 

экономического факультета, заведующий кафедрой учета, аудита и экономического 

анализа ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет». 

Члены локальной ГЭК № 4: 

- Суслова С.В., к.э.н., доцент, доцент департамента экономики и финансов  

НИУ ВШЭ - Пермь; 

- Белых С.А., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  

НИУ ВШЭ – Пермь; 

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

промышленной палаты; 

- Анашин А.В., зам.вице-президента по экономике и финансам АО «Новомет-

Пермь», г. Пермь; 

- Первушина И.М., начальник аналитического отдела ООО «УК-Парма-

Менеджмент», г. Пермь 

Секретарь локальной ГЭК № 4 – Кольцова О.Л., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Экономика» 

факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь.  

3.5. Локальная ГЭК № 5:  

Председатель локальной ГЭК № 5 – Городилов М.А., д.э.н., доцент, декан 

экономического факультета, заведующий кафедрой учета, аудита и экономического 

анализа ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет». 

Члены локальной ГЭК № 5: 

- Белых С.А., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  

НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Шеина М.В., к.ф.-м.н., доцент департамента экономики и финансов  

НИУ ВШЭ – Пермь; 

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

промышленной палаты; 

- Волостнова В.А., начальник планово-экономического отдела ООО 

«КАММЕТ», г. Пермь; 

- Полыгалова А.Ю., финансовый директор АО "Покровский хлеб", г. Пермь 

Секретарь локальной ГЭК № 5 – Кольцова О.Л., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Экономика» 

факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь.  

3.6. Локальная ГЭК № 6:  

Председатель локальной ГЭК № 6 – Городилов М.А., д.э.н., доцент, декан 

экономического факультета, заведующий кафедрой учета, аудита и экономического 

анализа ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет». 

Члены локальной ГЭК № 6: 
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- Белых С.А., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  

НИУ ВШЭ – Пермь; 

- Быкова А.А., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  

НИУ ВШЭ – Пермь, научный сотрудник Международной лаборатории экономики 

нематериальных активов НИУ ВШЭ – Пермь; 

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

промышленной палаты; 

- Аверина Е.В., руководитель офиса АО «КПМГ», г. Пермь; 

- Анашин А.В., зам.вице-президента по экономике и финансам АО «Новомет-

Пермь», г. Пермь; 

Секретарь локальной ГЭК № 6 – Кольцова О.Л., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Экономика» 

факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь.  

 

 

 

Первый проректор        В.В. Радаев 

 


