О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению
государственной итоговой аттестации и секретарях государственной
экзаменационной комиссии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) по
проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса
образовательной программы бакалавриата «Бизнес-информатика», направления
подготовки 38.03.05, Высшей школы бизнеса, очной формы обучения и студентов 2
курса магистратуры Высшей школы бизнеса направления подготовки 38.04.05
«Бизнес-информатика» 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 ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», научный руководитель факультета
прикладной математики и информационных технологий, профессор кафедры
бизнес-информатики, кандидат физико-математических наук – Славин Б.Б.
члены Президиума ГЭК:
- Назаров Д.М., доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета,
г. Екатеринбург,
- Афанасьев А.А., доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник
Центрального Экономико-Математического Института РАН,
- Куприянов Ю.В., к.т.н., руководитель Университетского Альянса SAP в
регионе СНГ,
- Будзко В.И., д.т.н., академик Академии криптографии РФ, старший
научный сотрудник ФИЦ ИиУ РАН,
- Лебедев С.А., к.э.н., руководитель направления "1С: Академия ERP".
Секретарь Президиума ГЭК –- Кривцова Е.А., начальник ОСУП в
магистратуре по группе ОП направления 38.04.05 Бизнес-информатика Высшей
школы бизнеса.

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
3.1. Локальная ГЭК №1 по направлению подготовки «Бизнес-информатика»
38.03.05 (бакалаврская программа "Бизнес-информатика"):
председатель локальной ГЭК №1 − Лебедев С.А., к.э.н., руководитель
направления "1С: Академия ERP",
члены локальной ГЭК №1:
- Корнилов В.В., кандидат физико-математических наук, доцент
департамента бизнес-информатики;
- Комаров М.М., PhD, кандидат технических наук, профессор департамента
бизнес-информатики;
- Жарова А.К., кандидат юридических наук, доцент департамента
стратегического и международного менеджмента;
- Потоцкий М.Ю., преподаватель практики;
- Определенов В.В., заместитель директора Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина по цифровому развитию;
- Челышев Н.Д., кандидат технических наук, директор по обучению
компании «ФОРС»;
- Гудков П.Г., заместитель генерального директора «Фонд содействия
инновациям», ученый секретарь Координационного совета по приоритетным
направлениям научно-технологического развития Российской Федерации при
Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию,
координатор направления «Поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения» объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов,
член рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по
направлению «Промышленность»;
- Реймер Д.А., советник президента, АО “ЭР-Телеком Холдинг”;
- Панфилов П.Б., кандидат технических наук, доцент департамента бизнесинформатики;
- Георгий О.Р., кандидат физико-математических наук, доцент,
и.о.заведующего кафедрой информационных систем ГУУ;
- Соломатин Е.Б., к.ф.-м.н., Советник Генерального директора
"Межрегиональный Транзит Телеком", руководитель программы МВА-ТЕЛЕКОМ
в Школе бизнеса Института МИРБИС.
Секретарь локальной ГЭК №1 − Марченко М.Г., специалист ОСУП в
бакалавриате "Бизнес-информатика".
3.2. Локальная ГЭК №2 по направлению подготовки «Бизнес-информатика»
38.04.05 (магистерская программа «Электронный бизнес»):
председатель локальной ГЭК №2 − Назаров Д.М., доктор экономических
наук, доцент, заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского
государственного экономического университета, г. Екатеринбург,
члены локальной ГЭК №2:
- Комаров М.М., PhD, кандидат технических наук, профессор департамента
бизнес-информатики;
- Жарова А.К., кандидат юридических наук, доцент департамента
стратегического и международного менеджмента;
- Авдеева З.К., кандидат технических наук, старший научный сотрудник
лаборатории когнитивного моделирования и управления развитием ситуаций,
Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН;

- Жуков В.И., агентство Aero, Руководитель вертикали аналитики данных;
- Корнилов В.В., кандидат физико-математических наук, доцент
департамента бизнес-информатики;
- Смирнов Д.С., блокчейн-консультант Lisk.io;
- Шумихин Д.В., основатель ООО "Венчурный управляющий";
- Шмырева Е.Н., руководитель направления работы с ключевыми
партнерами, компания «Едадил»;
- Розенвальд Д.Б., Руководитель e-commerce, GSK;
- Дадов М.А., руководитель департамента программ лояльности и CRM
«М.Видео».
Секретарь локальной ГЭК № 2 − Кривцова Е.А., начальник ОСУП в
магистратуре по группе ОП направления Бизнес-информатика.
3.3. Локальная ГЭК №3 по направлению подготовки «Бизнес-информатика»
38.04.05 (магистерская программа «Системы больших данных»):
председатель локальной ГЭК №3 − Куприянов Ю.В., кандидат технических
наук, руководитель Университетского Альянса SAP в регионе СНГ,
члены локальной ГЭК №3:
- Комаров М.М., PhD, кандидат технических наук, профессор департамента
бизнес-информатики;
- Зеленков Ю.А., доктор технических наук, профессор департамента бизнесинформатики, научный руководитель программ магистратуры направления
подготовки "Бизнес-информатика";
- Хапаева Н.М., старший архитектор BIGDATA систем, ПАО «МТС»;
- Лисицын С.О., руководитель группы поведенческих технологий, ОАО
«Яндекс»;
- Голлнер Г., PhD, профессор, руководитель Департамента управления
информационными системами Университета прикладных наук «Техникум Вена»
(Австрия), руководитель программы «Бизнес-информатика»;
- Панфилов П.Б., кандидат технических наук, доцент департамента бизнесинформатики;
- Голубцов П.В., доктор физико-математических наук, профессор кафедры
математики физического факультета МГУ;
- Сонных М.В., кандидат технических наук, руководитель отдела
промышленной автоматизации ООО «Бош Рексрот»;
- Потоцкий М.Ю., преподаватель практики.
Секретарь локальной ГЭК № 3 − Кустовинова Л.С., заместитель начальника
ОСУП магистратуры по направлению "Бизнес-информатика".
3.4. Локальная ГЭК №4 по направлению подготовки «Бизнес-информатика»
38.03.05 (бакалаврская программа "Бизнес-информатика"), 38.04.05 (магистерская
программа «Бизнес-информатика»):
председатель локальной ГЭК №4 − Славин Б.Б., доктор экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного
экономического университета, г. Екатеринбург,
члены локальной ГЭК №4:
- Зараменских Е.П., кандидат технических наук, руководитель школы
Бизнес-информатика, профессор департамента бизнес-информатики;

- Сизых Д.С., кандидат технических наук, старший научный сотрудник
лаборатории "Экспертно-статистических систем управления", Институт проблем
управления им. В.А. Трапезникова РАН;
- Попов В.Ю., д.ф.-м.н., профессор, заведующий Научно-учебной
лабораторией моделирования и управления сложными системами ФКН, НИУ ВШЭ;
- Моргунов А.Ф., кандидат технических наук, доцент департамента бизнесинформатики;
- Романов Д.А., кандидат физико-математических наук, генеральный
директор компании Преферентум (группа компаний IT);
- Ефремов С.Г., кандидат технических наук, доцент департамента бизнесинформатики;
- Симаков О.В., заместитель руководителя ФГБУ «Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы» Минтруда России, кандидат технических наук;
- Лугачев М.И., доктор экономических наук, зав. кафедрой экономической
информатики экономического факультета МГУ, научный руководитель
корпоративного университета группы компаний ИБС, директор Академии ИБС;
- Сидоренко В.Г., доктор технических наук, профессор кафедры
«Управление и защита информации» федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Российский университет
транспорта" (ФГАОУ ВО РУТ(МИИТ), РУТ (МИИТ)), Министерство транспорта
Российской Федерации.
Секретарь локальной ГЭК №4 - специалист по учебно-методической работе
Редькина Г.С.
3.5. Локальная ГЭК №5 по направлению подготовки «Бизнес-информатика»
38.03.05 (бакалаврская программа "Бизнес-информатика") и 38.04.05 (магистерская
программа «Управление информационной безопасностью»):
председатель локальной ГЭК №5 − Будзко В.И., д.т.н., академик Академии
криптографии РФ, старший научный сотрудник ФИЦ ИиУ РАН,
члены локальной ГЭК №5:
- Левашов М.В., зам. ген. директора в группе компаний «Инфосекьюрити»,
советник Банка ФК «Открытие», соучредитель, член Правления и руководителем
комитета общественной организации АРСИБ, кандидат физико-математических
наук;
- Елин В.М., кандидат педагогических наук, доцент департамента бизнесинформатики;
- Баранова Е.К., доцент департамента бизнес-информатики;
- Григорьев В.Р., к.т.н., член-корр. РАЕН, Почётный работник высшего
профессионального образования РФ, заведующий кафедрой «Информационное
противоборство» МИРЭА.
Секретарь локальной ГЭК № 5 – диспетчер ОСУП в бакалавриате "Бизнесинформатика" Кожевникова А.А.
3.6. Локальная ГЭК №6 по направлению подготовки «Бизнес-информатика»
38.03.05 (бакалаврская программа "Бизнес-информатика") и 38.04.05 (магистерская
программа «Бизнес-информатика»):
председатель локальной ГЭК №6 – Афанасьев А.А., доктор экономических
наук, ведущий научный сотрудник Центрального Экономико-Математического
Института РАН;
члены локальной ГЭК №6:

- Кузнецова Е.В., кандидат экономических наук, доцент департамента
бизнес-информатики;
- Брускин С.Н., кандидат экономических наук, доцент департамента бизнесинформатики;
- Богданова Т.К., кандидат экономических наук, доцент департамента
бизнес-информатики;
- Галицкий М.И., заместитель руководителя Научно-учебного департамента
ФГБУ НИИ «Восход»
- Пресняков В.Ф., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник
Лаборатории
институциональной
динамики
Центрального
экономикоматематического института РАН;
- Диго С.М., руководитель направления по работе с Образовательными
учреждениями ООО "1С-Софт";
- Неклюдов Д.Ю., главный аналитик данных Отдела больших данных
Стандарт Проект.
Секретарь локальной ГЭК № 6 - специалист по учебно-методической работе
Волкова Е.В.

Проректор

С.Ю. Рощин

