
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

«Менеджмент» факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород и 

секретаре 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 «Менеджмент», направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, очной формы обучения в 

составе Президиума ГЭК и локальных ГЭК, а также секретаря Президиума ГЭК и 

локальных ГЭК. 

2. Утвердить состав Президиума ГЭК: 

председатель Президиума ГЭК – д.э.н., профессор, зав. кафедрой правового 

обеспечения экономической и инновационной деятельности ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» Плехова Ю.О., 

члены Президиума ГЭК: 

- Мкртычян Г.А., доктор психологических наук, профессор кафедры 

организационной психологии факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород, 

- Шубнякова Н.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры венчурного 

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 

- Зотов Н.Г., управляющий партнер ГК «Эра Телеком», 

- Зольникова С.В., директор по персоналу ООО «ПОСУДА», 

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

секретарь Президиума ГЭК – Анисимова У.В., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре факультета менеджмента НИУ 

ВШЭ - Нижний Новгород. 
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3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

председатель локальной ГЭК №1 – Плехова Ю.О., д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой правового обеспечения экономической и инновационной деятельности 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 

члены локальной ГЭК №1: 

- Бутрюмова Н.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры венчурного 

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 

- Назаров М.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры венчурного 

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 

- Будеско Д.Г., заместитель директора iCluster по работе с партнерами и корпорациями 

Международного IT-кластера Нижегородской области,  

- Зотов Н.Г., управляющий партнер ГК «Эра Телеком», 

- Рогозян Ю.Е., предприниматель, учредитель Агентства "Кадровик", региональный 

представитель ФРСП "Наше будущее", 

секретарь локальной ГЭК №1 – Анисимова У.В., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре факультета менеджмента НИУ 

ВШЭ - Нижний Новгород. 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

председатель локальной ГЭК №2 – Плехова Ю.О., д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой правового обеспечения экономической и инновационной деятельности 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 

члены локальной ГЭК №2: 

- Назаров М.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры венчурного 

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 

- Шубнякова Н.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры венчурного 

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 

- Будеско Д.Г., заместитель директора iCluster по работе с партнерами и корпорациями 

Международного IT-кластера Нижегородской области, 

- Зотов Н.Г., управляющий партнер ГК «Эра Телеком», 

- Рогозян Ю.Е., предприниматель, учредитель Агентства "Кадровик", региональный 

представитель ФРСП "Наше будущее", 

секретарь локальной ГЭК №2 – Анисимова У.В., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре факультета менеджмента НИУ 

ВШЭ - Нижний Новгород. 

3.3. Локальная ГЭК №3: 

председатель локальной ГЭК №3 – Плехова Ю.О., д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой правового обеспечения экономической и инновационной деятельности 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского»,  

члены локальной ГЭК №3: 

- Плотников М.В., доктор социологических наук, профессор кафедры общего и 

стратегического менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород, 
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- Чилипёнок Ю.Ю., доктор социологических наук, профессор кафедры общего и 

стратегического менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород, 

- Барынкин А.А., президент фонда "Русская Тоскания", 

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

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

секретарь локальной ГЭК №3 – Анисимова У.В., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре факультета менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород. 

3.4. Локальная ГЭК №4: 

председатель локальной ГЭК №4 – Плехова Ю.О., д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой правового обеспечения экономической и инновационной деятельности 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 

Члены локальной ГЭК №4: 

- Мкртычян Г.А., доктор психологических наук, профессор кафедры организационной 

психологии факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 

- Исаева О.М., кандидат психологических наук, доцент кафедры организационной 

психологии факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 

- Грибова Е.А., руководитель отдела карьерного развития, Волго-Вятский Банк ПАО 

Сбербанк, 

- Зольникова С.В., директор по персоналу ООО «ПОСУДА», 

- Рябкова О.А., бизнес-партнёр по персоналу АО «Нижегородский химико-

фармацевтический завод» (АО "Нижфарм"), 

секретарь локальной ГЭК №4 – Анисимова У.В., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре факультета менеджмента НИУ 

ВШЭ - Нижний Новгород. 

 

 

 

Проректор               С.Ю. Рощин 
 


