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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Экономика» 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 «Экономика», направления подготовки 38.04.01 Экономика, 

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, директор центра инновационного 

развития Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского - 

Трофимов О.В.; 

Члены Президиума ГЭК: 

- Силаев А.М., д.ф.-м.н., профессор кафедры математической экономики, 

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

аудита, 

- Балакин М.Е., начальник экономического управления Волго-Вятского ГУ 

Банка России, 

- Кельдина Л.И., финансовый директор ООО ЭкоФиш, 

Секретарь Президиума ГЭК – Шульгина Н.К., менеджер факультета экономики. 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 – Трофимов О.В., д.э.н., профессор, директор 

центра инновационного развития Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. 

Члены локальной ГЭК № 1: 



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

аудита, 

- Вербус В.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры экономической теории и 

эконометрики, 

- Аистов А.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры экономической теории и 

эконометрики, 

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

- Макеева О.С., бухгалтер в ООО "ПрофиРиэлтекс", 

- Кельдина Л.И., финансовый директор ООО «ЭкоФиш», 

- Никитина О.С., руководитель департамента экономики группа компаний 

НМЖК. 

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 – Балакин М.Е., начальник экономического 

управления Волго-Вятского ГУ Банка России. 

Члены локальной ГЭК № 2: 

- Силаев А.М., д.ф.-м.н., профессор кафедры математической экономики, 

- Максимов А.Г., к.ф-м.н., профессор кафедры экономической теории и 

эконометрики, 

- Ошарин А.М., к.ф.-м.н., доцент кафедры экономической теории и 

эконометрики, 

- Велединская А.В., к.э.н., бизнес-аналитик ООО "Селдон 2", 

- Шульгин А.Г., к.э.н., советник экономический экономического управления 

Волго-Вятского ГУ Банка России, 

Секретарь локальной ГЭК № 2 –Мазова О.Н., специалист по учебно-методической 

работе 2 категории факультета экономики. 

 

 

 

Проректор          С.Ю. Рощин 


