
 
 
 
 
 
 
 
 
от 22.12.2022 № 6.18.1-01/221222-15 
 
 
 
 
О составах государственных экзаменационных комиссий по проведению 
государственной итоговой аттестации студентов вечерне-заочного факультета 
экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь и секретарях государственных 
экзаменационных комиссий 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) 
по проведению государственной итоговой аттестации (включая защиту выпускных 
квалификационных работ) студентов 5 курса образовательной программы 
бакалавриата «Программная инженерия», направления подготовки 
09.03.04 Программная инженерия, вечерне-заочного факультета экономики и 
управления НИУ ВШЭ – Пермь, очно-заочной формы обучения в составе: 

Председатель ГЭК – Фрейман В.И., д.т.н., доцент, профессор кафедры 
«Автоматика и телемеханика» ФГАОУ ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет»; 

Члены ГЭК: 
- Лядова Л.Н., к.ф.-м.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 «СвердловЭлектро»; 
- Красилич Н.В., старший разработчик 3 категории ООО «ОКТА ГРУПП»; 
- Кузнецов Д.Б., директор ООО «Веб Депо»; 
- Селезнев К.А., исполнительный директор ООО «Прикамское предприятие 

вычислительной техники и информатики»; 
Секретарь ГЭК – Иванова Е.Н., специалист по учебно-методической работе 

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

2. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) 
по проведению государственной итоговой аттестации (включая защиту выпускных 
квалификационных работ) студентов 5 курса образовательной программы 
бакалавриата «Информационные системы в бизнесе», направления подготовки 
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38.03.05 Бизнес-информатика, вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь, очно-заочной формы обучения в составе: 

Председатель ГЭК – Шварц К.Г., д.ф-м.н., доцент, профессор кафедры 
прикладной математики и информатики ФГАОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет»; 

Члены ГЭК: 
- Лядова Л.Н., к.ф.-м.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 «СвердловЭлектро»; 
- Красилич Н.В., старший разработчик 3 категории ООО «ОКТА ГРУПП»; 
- Кузнецов Д.Б., директор ООО «Веб Депо»; 
- Селезнев К.А., исполнительный директор ООО «Прикамское предприятие 

вычислительной техники и информатики»; 
Секретарь ГЭК – Иванова Е.Н., специалист по учебно-методической работе 

вечерне-заочного факультета экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь. 
 
3. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) 

по проведению государственной итоговой аттестации студентов 5 курса 
образовательных программ бакалавриата «Экономика», направления подготовки 
38.03.01 Экономика, образовательных программ бакалавриата «Экономика и финансы 
фирмы» направления подготовки 38.03.01 Экономика, образовательной программы 
бакалавриата «Бухгалтерский учет, аудит и налоговое планирование», направления 
подготовки 38.03.01 Экономика, вечерне-заочного факультета экономики и 
управления НИУ ВШЭ – Пермь, очно-заочной и заочной форм обучения в составе 
Президиума ГЭК и локальных ГЭК, а также секретарей Президиума ГЭК и локальных 
ГЭК. 
 

4.  Утвердить состав Президиума ГЭК: 
Председатель Президиума ГЭК – Жуланов Е. Е., д.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой экономики и управления промышленным производством ФГАОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»; 

Члены Президиума ГЭК: 
- Быкова А.А., к.э.н., научный сотрудник международной лаборатории 

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

- Белых С.А., 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., заместитель директора по финансовым вопросам 
ООО «Уралстройизыскания»; 

- Шарипов Т.Р., председатель некоммерческого партнерства «Пермское краевое 
партнерство Российской коллегии оценщиков»; 
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Секретарь Президиума ГЭК – Алексеева Л.Н., специалист  
по учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики  
и управления НИУ ВШЭ – Пермь. 

5. Утвердить локальную ГЭК по приему государственного 
междисциплинарного экзамена по направлению: 

Председатель локальной ГЭК – Жуланов Е. Е., д.э.н., доцент, заведующий 
кафедрой экономики и управления промышленным производством ФГАОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»; 

Члены локальной ГЭК: 
- 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; 
- Плюснина Л.М., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  

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

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

ООО «КАМАМЕТ»; 
- Терентьев В.А., к.э.н., президент Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала»; 
- Власова И.А., заместитель директора по финансовым вопросам 

ООО «Уралстройизыскания»; 
- Митюшкина Е.Н., директор ООО «Независимая консалтинговая компания»; 
- Шарипов Т.Р., председатель некоммерческого партнерства «Пермское краевое 

партнерство Российской коллегии оценщиков»; 
Секретарь локальной ГЭК – Алексеева Л.Н., специалист  

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

 
6. Утвердить локальную ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 
Председатель локальной ГЭК – Жуланов Е. Е., д.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой экономики и управления промышленным производством ФГАОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»; 

Члены локальной ГЭК: 
- 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; 
- Плюснина Л.М., к.э.н., доцент департамента экономики и финансов  

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

ООО «КАМАМЕТ»;  
- Терентьев В.А., к.э.н., президент Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала»; 
- Митюшкина Е.Н., директор ООО «Независимая консалтинговая компания»; 
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- Шарипов Т.Р., председатель некоммерческого партнерства «Пермское краевое 
партнерство Российской коллегии оценщиков»; 

Секретарь локальной ГЭК – Алексеева Л.Н., специалист  
по учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики  
и управления НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
7. Утвердить ГЭК по проведению государственной итоговой аттестации 

студентов 5 курса образовательных программ бакалавриата «Менеджмент», 
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, образовательных программ 
бакалавриата «Менеджмент и бизнес-администрирование», направления подготовки 
38.03.02 Менеджмент, вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь, очно-заочной и заочной форм обучения в составе Президиума 
ГЭК и локальных ГЭК, а также секретарей Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 
 

8.  Утвердить состав Президиума ГЭК: 
Председатель Президиума ГЭК – Снитко Т.В., директор по работе с персоналом  

АО «ОДК-Авиадвигатель»; 
Члены Президиума ГЭК: 
- Артемьев Д.Г., к.э.н., доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Сажина А.И., к.э.н., старший преподаватель департамента менеджмента 

НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Полосухина М.В., доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь, 

руководитель центра проактивного развития «Эрмелис»; 
- Касимова З.Г., начальник отдела кадров федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. С.Г. Суханова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь); 

- Петренко М.С., директор проектов основного подразделения ООО «САТЕЛ»; 
Секретарь Президиума ГЭК – Светлакова С.А., специалист  

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

 
9. Утвердить локальную ГЭК по приему государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки: 
Председатель локальной ГЭК – Снитко Т.В., директор по работе с персоналом 

АО «ОДК-Авиадвигатель»; 
Члены локальной ГЭК: 
- Грабарь В.В., к.филос.н., доцент, доцент департамента менеджмента 

НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Гергерт Д.В., к.э.н., доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Сажина А.И., к.э.н., старший преподаватель департамента менеджмента 

НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Полосухина М.В., доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь, 

руководитель центра проактивного развития «Эрмелис»; 
- Касимова З.Г., начальник отдела кадров федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. С.Г. Суханова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь); 
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- Назипова М.С., ведущий специалист по диджитализации дирекции по 
персоналу и организационному развитию Акционерного общества «ЭР-Телеком 
Холдинг» 

- Петренко М.С., директор проектов основного подразделения ООО «САТЕЛ»; 
Секретарь локальной ГЭК – Светлакова С.А., специалист  

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

 
10. Утвердить локальную ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 
Председатель локальной ГЭК – Снитко Т.В., директор по работе с персоналом 

АО «ОДК-Авиадвигатель»; 
Члены локальной ГЭК: 
- Артемьев Д.Г., к.э.н., доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Сажина А.И., к.э.н., старший преподаватель департамента менеджмента 

НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Полосухина М.В., доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь, 

руководитель центра проактивного развития «Эрмелис»; 
- Касимова З.Г., начальник отдела кадров федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. С.Г. Суханова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь); 

- Петренко М.С., директор проектов основного подразделения ООО «САТЕЛ»; 
Секретарь локальной ГЭК – Светлакова С.А., специалист  

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

 
11. 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. 
 

12. Утвердить состав Президиума ГЭК: 
Председатель Президиума ГЭК – Нигматуллин Ф.Н., председатель Ассоциации 

независимого арбитража; 
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; 
- Струков А.В., к.ю.н., адвокат Пермской центральной коллегии адвокатов; 
- Кольчурина О.Н., начальник отдела - старший судебный пристав отдела 

судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми Главного 
управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю; 
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Секретарь Президиума ГЭК – Долганова Т.В., специалист  
по учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь. 

 

13. Утвердить локальную ГЭК по приему государственного 
междисциплинарного экзамена по направлению: 

Председатель локальной ГЭК – Нигматуллин Ф.Н., председатель Ассоциации 
независимого арбитража; 

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

и предпринимательского права НИУ ВШЭ – Пермь; 
- Кондратьева К.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; 
- Струков А.В., к.ю.н., адвокат Пермской центральной коллегии адвокатов; 
- Ахметов Р.Р., адвокат Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры»; 
- Кольчурина О.Н., начальник отдела - старший судебный пристав отдела 

судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми Главного 
управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю; 

Секретарь локальной ГЭК – Долганова Т.В., специалист  
по учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
14. Утвердить локальную ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 
Председатель локальной ГЭК – Нигматуллин Ф.Н., председатель Ассоциации 

независимого арбитража; 
Члены локальной ГЭК: 
- Поляков С.Б., д.ю.н., доцент, профессор кафедры гражданского и 

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

предпринимательского права НИУ ВШЭ – Пермь; 
- 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; 
- Струков А.В., к.ю.н., адвокат Пермской центральной коллегии адвокатов; 
- Авлиярова В.А., заместитель начальника отдела контроля органов власти и 

процедур торгов Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому 
краю. 

- Ахметов Р.Р., адвокат Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры»; 
- Нарышкина А.А., начальник юридического отдела Инспекции 

государственного жилищного надзора Пермского края. 
Секретарь локальной ГЭК – Долганова Т.В., специалист  

по учебно-методической работе вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь. 
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Начальник Операционного управления дополнительного  
профессионального образования      О.Л. Жгун 


