
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

Финансы факультета экономики 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 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры  «Финансы», направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит,  

факультета экономики 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 кафедры информационных 

технологий и инструментальных методов в экономике ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского»,  Горшкова Л.А. 

члены Президиума ГЭК: 

- Господарчук Г.Г., д.э.н., профессор, руководитель Центра банковского дела 

Института экономики и предпринимательства ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, 

- Литвиненко Д.В., заместитель директора АО «КПМГ», 

- Макаров А.С., д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента, 

- Хасянова С.Ю., доктор PhD, к.э.н., доцент кафедры банковского дела, 

- Штефан М.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, 

- Новак А.Е., к.э.н., главный экономист отдела экономического анализа и 

регионального развития Волго-Вятского ГУ Банка России, 
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секретарь Президиума ГЭК –- Пахмутова Н.М., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре по направлению «Финансы». 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

председатель локальной ГЭК №1 − Литвиненко Д.В., заместитель директора 

АО «КПМГ», 

члены локальной ГЭК №1: 

- Штефан М.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, 

- Замотаева О.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, 

- Гричук А.П., директор Нижегородского филиала АО «КПМГ», 

- Алимов С.А., управляющий Нижегородским головным офисом Волго-

Вятского банка ПАО «Сбербанк России», 

- Мурыгина Т.В., старший менеджер департамента аудиторских услуг АО 

«КПМГ», 

секретарь локальной ГЭК №1 − Сивохина С.В., специалист по учебно-

методической работе 2 категории факультета экономики; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

председатель локальной ГЭК №2 − Господарчук Г.Г., д.э.н., профессор, 

руководитель Центра банковского дела Института экономики и предпринимательства 

Института экономики и предпринимательства ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

члены локальной ГЭК №2: 

- Хасянова С.Ю., доктор PhD, к.э.н., доцент кафедры банковского дела, 

- Маляев В.Б., доктор PhD, к.т.н., доцент кафедры банковского дела, 

- Антонов А.Ю., бизнес-коуч отдела обучения персонала розничного бизнеса 

Департамента развития и эффективности розничного бизнеса ПАО РОСБАНК, 

- Алимов С.А., управляющий Нижегородским головным отделением Волго-

Вятского банка ПАО Сбербанк, 

- Скоропостижный А.Ю., начальник Управления Продаж Корпоративным 

Клиентам Головного отделения по Нижегородской области Волго-Вятского банка 

ПАО Сбербанк, 

секретарь локальной ГЭК № 2 − Егорова Е.И., специалист по учебно-

методической работе 2 категории факультета экономики. 

3.3. Локальная ГЭК №2: 

председатель локальной ГЭК №2 − Горшкова Л.А., д.э.н., профессор кафедры 

информационных технологий и инструментальных методов в экономике ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 

члены локальной ГЭК №2: 

- Макаров А.С., д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента, 

- Россохин В.В., к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента, 

- Рябова Е.В., к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента, 

- Гричук А.П., руководитель Приволжского регионального центра КПМГ, 

- Новак А.Е., к.э.н., главный экономист отдела экономического анализа и 

регионального развития Волго-Вятского ГУ Банка России, 
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- Крештопов А.Д., к.э.н., заместитель директора по научно-методической 

работе ООО «Компания «Оценочный стандарт»,  председатель Нижегородского 

областного регионального сообщества Ассоциации «Русское общество оценщиков»,  

- Сенников Л.М., директор ООО «ВВС», 

секретарь локальной ГЭК № 2 − Егорова Е.И., специалист по учебно-методической 

работе 2 категории факультета экономики 

 

 

 

Проректор                         С.Ю. Рощин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


