
Регистрационный номер: 6.18.1-01/0705-13 

Дата регистрации: 07.05.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

«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 4 курса основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата «Менеджмент», направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

факультета экономки НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 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., профессор, заведующий кафедрой 

экономики предприятий и организаций, заместитель директора по научной работе 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» Трофимов О.В., 

Члены Президиума ГЭК: 

- Золотов А.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической 

теории и методологии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

- Чилипенок Ю.Ю., д.с.н, профессор кафедры общего и стратегического 

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Шушкин М.А., д.э.н, профессор кафедры маркетинга факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Назаров М.Г., к.э.н., доцент кафедры венчурного менеджмента факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Савинова С.Ю., к.пед.н, доцент кафедры организационной психологии 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 



2 

 

- Кириллов А.Г., заведующий сектором инновационных программ ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской 

академии наук», 

- Кончалин А.С., директор по маркетингу телеканала «СТС» г. Нижний 

Новгород, 

Секретарь Президиума ГЭК – Гапонова Н.С., методист отдела сопровождения 

учебного процесса в бакалавриате по направлению «Менеджмент» факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 – Золотов А.В., д.э.н, профессор, 

заведующий кафедрой экономической теории и методологии ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 

Члены локальной ГЭК № 1:  

- Бутрюмова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры венчурного менеджмента 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Рождественский В.Г., к.т.н., доцент кафедры венчурного менеджмента 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Будеско Д.Г., руководитель проектов ООО «Айти кластер», 

- Прохоров С.И., КФХ Прохоров С.И., 

- Утешева К.К., начальник отдела венчурных технологий АО «Технопарк 

Саров», 

Секретарь локальной ГЭК № 1 – Рощина Е.В., специалист по учебно-

методической работе 1 категории отдела сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате по направлению «Менеджмент» факультета менеджмента НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 – Золотов А.В., д.э.н, профессор, 

заведующий кафедрой экономической теории и методологии ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 

Члены локальной ГЭК № 2: 

- Бутрюмова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры венчурного менеджмента 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Назаров М.Г., к.э.н., доцент кафедры венчурного менеджмента факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Кириллов А.Г., заведующий сектором инновационных программ ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской 

академии наук», 

- Марков Р.В., главный специалист отдела организации взаимодействия с 

органами исполнительной власти АО «Корпорация развития Нижегородской 

области», 

- Фияксель Р.Э., к.э.н.,  директор по техническому тестированию ООО 

«Клаудс НН», 

Секретарь локальной ГЭК № 2 – Рощина Е.В., специалист по учебно-

методической работе 1 категории отдела сопровождения учебного процесса в 
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бакалавриате по направлению «Менеджмент» факультета менеджмента НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород; 

3.3. Локальная ГЭК №3: 

Председатель локальной ГЭК № 3 – Трофимов О.В., д.э.н, профессор, 

заместитель директора по научной работе ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

Члены локальной ГЭК № 3: 

- Фоменков Д.А., к.э.н., доцент кафедры маркетинга факультета менеджмента 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Артюшина Е.В., к.э.н., доцент кафедры маркетинга факультета менеджмента 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород,  

- Кончалин А.С., директор по маркетингу телеканала «СТС» г. Нижний 

Новгород, 

- Мальцев К.В., д.э.н., руководитель департамента аналитики компании ООО 

«RAI» 

- Перфилова М.Н., директор по развитию бизнеса «Е-промо», 

Секретарь локальной ГЭК № 3 – Баринова Ф.И., методист отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Менеджмент» 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

3.4. Локальная ГЭК № 4: 

Председатель локальной ГЭК № 4 – Золотов А.В., д.э.н, профессор, 

заведующий кафедрой экономической теории и методологии ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 

Члены локальной ГЭК № 4: 

- Чилипенок Ю.Ю., д.с.н, профессор кафедры общего и стратегического 

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Сироткина Н.Г., к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Бабарыко С.Ю., директор по развитию персонала ООО «Ароко», 

- Никитина М.С., управляющий партнер ООО «Делмари», 

- Филиппова И.Г., заместитель директора ООО «Интермедика», 

- Шигонцева Я.В., директор по работе с персоналом ООО «Моризо 

Диджитал», 

Секретарь локальной ГЭК № 4 – Гапонова Н.С., методист отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Менеджмент» 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

3.5. Локальная ГЭК № 5: 

Председатель локальной ГЭК № 5 – Трофимов О.В., д.э.н, профессор, 

заместитель директора по научной работе ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

Члены локальной ГЭК № 5: 

- Шушкин М.А., д.э.н., профессор кафедры маркетинга факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Артюшина Е.В., к.э.н., доцент кафедры маркетинга факультета менеджмента 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород,  
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- Кончалин А.С., директор по маркетингу телеканала «СТС» г. Нижний 

Новгород, 

- Мальцев К.В., д.э.н., руководитель департамента аналитики компании ООО 

«RAI» 

- Перфилова М.Н., директор по развитию бизнеса «Е-промо», 

Секретарь локальной ГЭК № 5 - Баринова Ф.И., методист отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Менеджмент» 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

3.6. Локальная ГЭК № 6: 

Председатель локальной ГЭК № 6 – Золотов А.В., д.э.н, профессор, 

заведующий кафедрой экономической теории и методологии ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 

Члены локальной ГЭК № 6: 

- Чилипенок Ю.Ю., д.с.н, профессор кафедры общего и стратегического 

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Смельцова С.В., к.с.н, доцент кафедры общего и стратегического 

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Путяйкин И.И., заместитель директора ООО «Геоспектр НН», 

- Филиппова И.Г., заместитель директора ООО «Интермедика», 

- Шигонцева Я.В., директор по работе с персоналом ООО «Моризо 

Диджитал», 

- Шкулев А.А., главный специалист ПАО «Росбанк», 

Секретарь локальной ГЭК № 6 – Гапонова Н.С., методист отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Менеджмент» 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

3.7. Локальная ГЭК № 7: 

Председатель локальной ГЭК № 7 – Трофимов О.В., д.э.н, профессор, 

заместитель директора по научной работе ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

Члены локальной ГЭК № 7: 

- Васильева Е.Н., к.п.н, доцент кафедры организационной психологии 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Савинова С.Ю., к.пед.н, доцент кафедры организационной психологии 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Беруашвили Е.В., управляющий в г. Нижнем Новгороде операционный отдел 

ГК «Суши-Маркет», 

- Кутилина М.В., начальник сектора реализации молодежной политики 

«Центра оценки», мониторинга персонала и молодежной политики Горьковской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 

- Прозоровская М.А., рекрутер АО «Интел А/О», 

Секретарь локальной ГЭК № 7 – Рощина Е.В., специалист по учебно-

методической работе 1 категории отдела сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате по направлению «Менеджмент» факультета менеджмента НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород; 

3.8. Локальная ГЭК № 8: 
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Председатель локальной ГЭК № 8 – Трофимов О.В., д.э.н, профессор, 

заместитель директора по научной работе ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

Члены локальной ГЭК № 8: 

- Шушкин М.А., д.э.н., профессор кафедры маркетинга факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Фоменков Д.А., к.э.н., доцент кафедры маркетинга факультета менеджмента 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород,  

- Кончалин А.С., директор по маркетингу телеканала «СТС» г. Нижний 

Новгород, 

- Мальцев К.В., д.э.н., руководитель департамента аналитики компании ООО 

«RAI» 

- Перфилова М.Н., директор по развитию бизнеса «Е-промо», 

Секретарь локальной ГЭК № 8 - Баринова Ф.И., методист отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Менеджмент» 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

3.9. Локальная ГЭК № 9: 

Председатель локальной ГЭК № 9 – Трофимов О.В., д.э.н, профессор, 

заместитель директора по научной работе ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

Члены локальной ГЭК № 9: 

- Чилипенок Ю.Ю., д.с.н, профессор кафедры общего и стратегического 

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Сироткина Н.Г., к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Бабарыко С.Ю., директор по развитию персонала ООО «Ароко», 

- Никитина М.С., управляющий партнер ООО «Делмари», 

- Путяйкин И.И., заместитель директора ООО «Геоспектр НН», 

- Шигонцева Я.В., директор по работе с персоналом ООО «Моризо 

Диджитал», 

Секретарь локальной ГЭК № 9 – Гапонова Н.С., методист отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Менеджмент» 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

3.10. Локальная ГЭК № 10: 

Председатель локальной ГЭК № 10 – Трофимов О.В., д.э.н, профессор, 

заместитель директора по научной работе ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

Члены локальной ГЭК № 10: 

- Мкртычян Г.А., д.п.н, профессор кафедры организационной психологии 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Савинова С.Ю., к.пед.н, доцент кафедры организационной психологии 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Беруашвили Е.В., управляющий в г. Нижний Новгород операционный отдел 

ГК «Суши-Маркет», 
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- Кутилина М.В., начальник сектора реализации молодежной политики 

«Центра оценки», мониторинга персонала и молодежной политики Горьковской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 

- Царапкина В.М., менеджер по корпоративной культуре и внутренним 

коммуникациям ПАО «ВымпелКом», 

Секретарь локальной ГЭК № 10 – Рощина Е.В., специалист по учебно-

методической работе 1 категории отдела сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате по направлению «Менеджмент» факультета менеджмента НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород; 

 

 

 

Первый проректор                        В.В. Радаев 

 


