
 
 
 
 
 
 
 
 
от 22.12.2022 № 6.18.1-01/221222-16 
 
 
 
 
О составах апелляционных комиссий по проведению апелляций по результатам 
государственной итоговой аттестации студентов вечерне-заочного факультета 
экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь и секретарях апелляционных 
комиссий 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить апелляционную комиссию (далее АК) по проведению апелляций 

по результатам государственной итоговой аттестации 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 
следующем составе: 

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

Члены АК: 
Дерябин А.И., к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий  

в бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь;  
Замятина Е.Б., к.ф-м.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий  

в бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь; 
Плаксин М.А., к.ф-м.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий  

в бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь; 
Секретарь АК – Муратова О.Б., специалист по учебно-методической работе 

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

2. Утвердить АК по проведению апелляций по результатам 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 следующем составе: 
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Председатель АК – Зуева Е.Л., к.э.н., доцент, доцент департамента менеджмента, 
доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ – Пермь; 

Члены АК: 
Завертяева М.А., к.э.н., научный сотрудник международной лаборатории 

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

Найденова Ю.Н., к.э.н., младший научный сотрудник международной 
лаборатории экономики нематериальных активов, доцент департамента экономики  
и финансов НИУ ВШЭ – Пермь; 

Молодчик М.А., д.э.н, доцент, старший научный сотрудник международной 
лаборатории экономики нематериальных активов, профессор департамента экономики 
и финансов НИУ ВШЭ – Пермь;  

Секретарь АК – Муратова О.Б., специалист по учебно-методической работе 
вечерне-заочного факультета экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
3. Утвердить АК по проведению апелляций по результатам 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 следующем 
составе: 

Председатель АК – Загороднова Е.П., к.э.н., заместитель директора 
НИУ ВШЭ – Пермь, доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – Пермь;  

Члены АК:  
Божья-Воля А.А., 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; 
Федотова В.А., старший преподаватель департамента менеджмента  

НИУ ВШЭ – Пермь; 
Курганов М.А., преподаватель департамента менеджмента  

НИУ ВШЭ – Пермь; 
Секретарь АК – Муратова О.Б., специалист по учебно-методической работе 

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

4. Утвердить АК по проведению апелляций по результатам государственной 
итоговой аттестации студентов 5 курса образовательной программы бакалавриата 
«Информационные системы в бизнесе», направления подготовки  
38.03.05 Бизнес-информатика, вечерне-заочного факультета экономики и управления 
НИУ ВШЭ – Пермь, очно-заочной формы обучения в следующем составе: 

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

Члены АК: 
Дерябин А.И., к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий  

в бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь;  
Замятина Е.Б., к.ф-м.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий  

в бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь; 
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Плаксин М.А., к.ф-м.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий  
в бизнесе НИУ ВШЭ – Пермь; 

Секретарь АК – Муратова О.Б., специалист по учебно-методической работе 
вечерне-заочного факультета экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь. 

 
5. Утвердить АК по проведению апелляций по результатам 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 следующем составе: 

Председатель АК – Дерябина Е.С., к.ист.н., доцент, доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ – Пермь; 

Члены АК: 
Караваева Ю.С., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского 

права НИУ ВШЭ – Пермь;  
Пахомова Л.Н., к.ист.н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского 

права НИУ ВШЭ – Пермь; 
Ромашов П.А., к.ю.н, доцент кафедры гражданского и предпринимательского 

права НИУ ВШЭ – Пермь; 
Секретарь АК – Муратова О.Б., специалист по учебно-методической работе 

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


