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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Менеджмент» факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и 

секретарях государственной экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры «Менеджмент», направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент, факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

очной формы обучения в составе Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 

 

2.  Утвердить состав Президиума ГЭК: 

 

Председатель Президиума 

ГЭК Корнилов Д.А. 

 доктор экономический 

наук, доцент 

Члены Президиума ГЭК Мкртычян Г.А. 

 доктор психологических наук, 

профессор 

 Фияксель Э.А. 

 доктор экономических 

наук, профессор, 

президент 

НП "Ассоциации бизнес-

ангелов "Стартовые 

инвестиции" 

 

Шубнякова Н.Г. 

 кандидат экономических 

наук, доцент 

 

Плотников М.В. 

 доктор социологических 

наук, профессор, бизнес-

консультант по 

управлению и развитию 

организаций, учредитель 

Vadens Business School 

 Ширяева Н. В.  заместитель начальника 
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управления по работе с 

персоналом ОАО 

"НИАЭП" 

Секретарь Президиума 

ГЭК Слепова У.В. 

 начальник отдела 

сопровождения учебного 

процесса в магистратуре 

по направлению 

Менеджмент 

    

 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

 

локальная ГЭК №1 

Председатель локальной 

ГЭК №1 Фияксель Э.А. 

 доктор экономических 

наук, профессор, 

президент 

НП "Ассоциации бизнес-

ангелов "Стартовые 

инвестиции" 

Члены локальной ГЭК Шубнякова Н.Г. 

 кандидат экономических 

наук, доцент 

 Рождественский В.Г. 

 кандидат технических 

наук, доцент 

 

Бутрюмова Н.Н. 

 кандидат экономических 

наук, доцент 

 

Цителадзе Д.Д. 

 кандидат экономических 

наук, старший 

преподаватель, директор 

ООО Торговый Дом 

«Магнат» 

 

Замятина Е. Н. 

 главный специалист 

отдела инноваций ГУ 

«Нижегородский 

инновационный бизнес-

инкубатор» 

Секретарь локальной ГЭК Слепова У.В. 

 начальник отдела 

сопровождения учебного 

процесса в магистратуре 

по направлению 

Менеджмент 

    

 

локальная ГЭК №2 

Председатель локальной 

ГЭК №2 Фияксель Э.А. 

 доктор экономических 

наук, профессор, 

президент 

НП "Ассоциации бизнес-

ангелов "Стартовые 

инвестиции" 
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Члены локальной ГЭК Шубнякова Н.Г. 

 кандидат экономических 

наук, доцент 

 Рождественский В.Г. 

 кандидат технических 

наук, доцент 

 

Бутрюмова Н.Н. 

 кандидат экономических 

наук, доцент 

 

Цителадзе Д.Д. 

 кандидат экономических 

наук, старший 

преподаватель, директор 

ООО Торговый Дом 

«Магнат» 

 

Будеско Д.Г. 

 генеральный директор 

ООО "Венчурная 

компания стартовые 

инвестиции" 

Секретарь локальной ГЭК Ермохина А.Е. 

 специалист отдела 

сопровождения учебного 

процесса в магистратуре 

по направлению 

Менеджмент 

    

 

локальная ГЭК №3 

Председатель локальной 

ГЭК №3 Чилипёнок Ю.Ю. 

 кандидат социологических 

наук, доцент 

Члены локальной ГЭК Альтшулер Ю.В 

 кандидат экономических 

наук, доцент 

 

Плотников М.В. 

 доктор социологических 

наук, профессор, бизнес-

консультант по 

управлению и развитию 

организаций, учредитель 

Vadens Business School 

 

Макаров А.А. 

 финансовый директор ГК 

«Триумф», бизнес-

консультант, 

сертифицированный 

партнер «Института 

Адизеса» (США); 

управляющий партнёр  

 

Филиппова И.Г. 

 заместитель директора 

ООО «Интермедика» 

Секретарь локальной ГЭК Ермохина А.Е. 

 специалист отдела 

сопровождения учебного 

процесса в магистратуре 

по направлению 

Менеджмент 
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локальная ГЭК №4 

Председатель локальной 

ГЭК №4 Мкртычян Г.А. 

 доктор психологических 

наук, профессор 

Члены локальной ГЭК Васильева Е.Н. 

 кандидат психологических 

наук, доцент 

 Исаева О.М. 

 кандидат психологических 

наук, доцент, менеджер по 

обучению и развитию 

персонала ГК «Пир» 

 

Войлокова Е.Е. 

 кандидат психологических 

наук, доцент 

 

Крытьева И. В. 

 заместитель генерального 

директора по 

корпоративному 

управлению компании 

"АГАТ" 

 

Ширяева Н. В. 

 заместитель начальника 

управления по работе с 

персоналом ОАО 

"НИАЭП" 

Секретарь локальной ГЭК Слепова У.В. 

 начальник отдела 

сопровождения учебного 

процесса в магистратуре 

по направлению 

Менеджмент 

    

 

 

 

Проректор                                                                                                  С.Ю. Рощин 
 


