
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 

бакалавриата «Менеджмент», «Управление бизнесом», факультета  

социально-экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Пермь и 

секретарях государственной экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательных программ бакалавриата «Менеджмент», «Управление бизнесом», 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, факультета социально-экономических 

и компьютерных наук 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 –  д.э.н., доцент, профессор кафедры мировой и 

региональной экономики, экономической теории федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» Базуева Е.В. 

Члены Президиума ГЭК: 

Артемьев Д.Г., к.э.н., доцент департамента менеджмента  

НИУ ВШЭ – Пермь; 

Исопескуль О.Ю., к.э.н., доцент, декан факультета социально-

экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Пермь; 

Пономарев М.В., директор фонда «Региональный центр инжиниринга»  

г. Перми; 

Томилова А.Д., директор по стратегическому развитию  

ООО «Смарт Аналитикс» г. Перми; 

Останина Т.В., руководитель проектов Центра проактивного развития и 

обучения «Эрмелис» г. Перми, бизнес-тренер, консультант по HR. 

Секретарь Президиума ГЭК – Тутынина О.В., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса международного бакалавриата по бизнесу и 

экономике факультета социально-экономических и компьютерных наук  

НИУ ВШЭ – Пермь.  

3. Утвердить локальную ГЭК по приему государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки «Менеджмент»: 
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Председатель локальной ГЭК – д.э.н., доцент, профессор кафедры мировой и 

региональной экономики, экономической теории федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» Базуева Е.В. 

 

Члены локальной ГЭК: 

Артемьев Д.Г., к.э.н., доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь; 

Исопескуль О.Ю., к.э.н., доцент, декан факультета социально-экономических и 

компьютерных наук НИУ ВШЭ – Пермь; 

Папушина Ю.О., к.соц.н., доцент, доцент департамента менеджмента 

НИУ ВШЭ – Пермь; 

Томилова А.Д., директор по стратегическому развитию  

ООО «Смарт Аналитикс» г. Перми; 

Пономарев М.В., директор фонда «Региональный центр инжиниринга»  

г. Перми; 

Назипова М.С., ведущий специалист по диджитализации  

АО «ЭР-Телеком Холдинг» г. Перми; 

Останина Т.В., руководитель проектов Центра проактивного развития и 

обучения «Эрмелис» г. Перми, бизнес-тренер, консультант по HR. 

Секретарь локальной ГЭК – Тутынина О.В., начальник отдела сопровождения 

учебного процесса международного бакалавриата по бизнесу и экономике факультета 

социально-экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Пермь. 

 

4. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

4.1. Локальная ГЭК № 1:  

Председатель локальной ГЭК № 1 – д.э.н., доцент, профессор кафедры мировой 

и региональной экономики, экономической теории федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» Базуева Е.В. 

Члены локальной ГЭК № 1: 

Артемьев Д.Г., к.э.н., доцент департамента менеджмента 

НИУ ВШЭ – Пермь; 

Гергерт Д.В., к.э.н., доцент, доцент департамента менеджмента 

НИУ ВШЭ – Пермь; 

Папушина Ю.О., к.соц.н., доцент, доцент департамента менеджмента 

НИУ ВШЭ – Пермь; 

Пономарев М.В., директор фонда «Региональный центр инжиниринга»  

г. Перми; 

Томилова А.Д., директор по стратегическому развитию  

ООО «Смарт Аналитикс» г. Перми; 

Пивин Р.Д., менеджер по стратегическим исследованиям потребительских 

аудиторий ООО «ПепсиКо Холдингс», г. Москвы; 

Дубасов А.А., операционный директор ООО «Т.Парк» г. Перми. 

Секретарь локальной ГЭК № 1 – Тутынина О.В., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса международного бакалавриата по бизнесу и 
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экономике факультета социально-экономических и компьютерных наук  

НИУ ВШЭ – Пермь. 

4.2. Локальная ГЭК № 2:  

Председатель локальной ГЭК № 2 – д.э.н., доцент, профессор кафедры мировой 

и региональной экономики, экономической теории федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» Базуева Е.В. 

Члены локальной ГЭК № 2: 

Артемьев Д.Г., к.э.н., доцент департамента менеджмента 

НИУ ВШЭ – Пермь; 

Гергерт Д.В., к.э.н., доцент, доцент департамента менеджмента 

НИУ ВШЭ – Пермь; 

Торопова А.Н., руководитель проектов Регионального центра компетенций  

г. Перми; 

Пономарев М.В., директор фонда «Региональный центр инжиниринга»  

г. Перми; 

Петренко М.С., руководитель обособленного подразделения группы компаний 

ООО «САТЕЛ» г. Перми. 

Секретарь локальной ГЭК № 2 – Рудник С.К., заместитель декана факультета 

социально-экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Пермь. 

 

4.3. Локальная ГЭК № 3:  

Председатель локальной ГЭК № 3 – д.э.н., доцент, профессор кафедры мировой 

и региональной экономики, экономической теории федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» Базуева Е.В. 

Члены локальной ГЭК № 3: 

Грабарь В.В., к.филос.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой физического 

воспитания факультета социально-экономических и компьютерных наук  

НИУ ВШЭ – Пермь; 

Исопескуль О.Ю., к.э.н., доцент, декан факультета социально-экономических и 

компьютерных наук НИУ ВШЭ – Пермь; 

Назипова М.С., ведущий специалист по диджитализации  

АО «ЭР-Телеком Холдинг» г. Перми; 

Останина Т.В., руководитель проектов Центра проактивного развития и 

обучения «Эрмелис» г. Перми, бизнес-тренер, консультант по HR; 

Вардиева Н.С., ведущий менеджер по персоналу ООО «Кайрос Инжиниринг». 

Секретарь локальной ГЭК № 3 – Тутынина О.В., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса международного бакалавриата по бизнесу и 

экономике факультета социально-экономических и компьютерных наук  

НИУ ВШЭ – Пермь. 

 

 

 

Проректор                С.Ю. Рощин 


