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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 2 курса образовательных 

программ магистратуры «Электронный бизнес», «Бизнес-информатика» и «Бизнес-

аналитика и системы больших данных», направления подготовки 38.04.05 Бизнес-

информатика,  Высшей школы бизнеса, 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, доктор экономических наук, профессор-

исследователь департамента анализа данных и машинного обучения, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» – Славин Борис 

Борисович.  

члены Президиума ГЭК: 

- Назаров Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного 

экономического университета, г. Екатеринбург; 

- Васильева Елена Викторовна, доктор экономических наук, профессор, 

заместитель заведующего кафедрой «Бизнес-информатика», ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»; 

- Дубгорн Алиса Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, Высшая школа бизнес-инжиниринга. 

Секретарь Президиума ГЭК – Кривцова Е.А., начальник ОСУП в магистратуре 

по группе ОП направления 38.04.05 Бизнес-информатика Высшей школы бизнеса НИУ 

ВШЭ.. 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1 по направлению подготовки «Бизнес-информатика» 

38.03.05 (магистерская программа «Электронный бизнес»): 
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председатель локальной ГЭК №2 − Назаров Дмитрий Михайлович, доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского 

государственного экономического университета, г. Екатеринбург; 

члены локальной ГЭК №1: 

- Комаров М.М., PhD, кандидат технических наук, профессор департамента 

бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

- Жарова Анна Константиновна, кандидат юридических наук, доцент 

департамента стратегического и международного менеджмента НИУ ВШЭ; 

- Авдеева Зинаида Константиновна, кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории когнитивного моделирования и управления 

развитием ситуаций, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; 

- Жуков Вячеслав Игоревич, руководитель вертикали аналитики данных, ООО 

"АЭРО"; 

- Корнилов Василий Вячеславович, кандидат физико-математических наук, 

доцент департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

-  Смирнов Денис Сергеевич, консультант, ООО "Сонм"; 

-   Кургузов И.А., исполнительный директор ООО "ОБОРОТ. РУ"; 

- Шмырева Елизавета Николаевна, руководитель направления работы с 

ключевыми партнерами, ООО «Едадил»; 

-   Берстнева В.С., руководитель направления, ПАО "Сбербанк". 

Секретарь локальной ГЭК № 1 – Рассадина В.М., специалист по учебно-

методической работе ОСУП в бакалавриате по группе ОП направления 38.03.05 

Бизнес-информатика Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. 

3.2. Локальная ГЭК №2 по направлению подготовки «Бизнес-информатика» 

38.04.05 (магистерская программа "Бизнес-информатика"): 

председатель локальной ГЭК №2 − Славин Борис Борисович, доктор 

экономических наук, профессор-исследователь департамента анализа данных и 

машинного обучения, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

члены локальной ГЭК №2: 

- Зараменских Е.П., кандидат технических наук, руководитель, профессор 

департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

- Филатов Н.А., доцент департамента бизнес-информатики Высшей школы 

бизнеса НИУ ВШЭ; 

- Попов В.Ю., доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 

Научно-учебной лабораторией моделирования и управления сложными системами 

факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ; 

- Моргунов А.Ф., кандидат технических наук, доцент департамента бизнес-

информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

- Кирович О.В., руководитель проектов, ООО «Молга Консалтинг»; 

- Набиев Роман Ринатович, начальник управления эксплуатации 

информационных систем, ФГУП "Гознак";  

- Симаков О.В., кандидат технических наук, заместитель руководителя, ФГБУ 

«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России. 

Секретарь локальной ГЭК № 2 – Емельянова Д.К., диспетчер ОСУП 

образовательных программ магистратуры по направлению 38.04.05 Бизнес-

информатика Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. 
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3.3. Локальная ГЭК №3 по направлению подготовки «Бизнес-информатика» 

38.03.05 (магистерская программа "Бизнес-информатика"): 

председатель локальной ГЭК №3 − Васильева Елена Викторовна, доктор 

экономических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой «Бизнес-

информатика», ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 

члены локальной ГЭК №3: 

- Брускин С.Н., кандидат экономических наук, доцент департамента бизнес-

информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

- Кузнецова Елена Владимировна, руководитель проектов по внедрению 

информационных систем, ООО «НОРБИТ» (ГК ЛАНИТ); 

- Богданова Т.К., кандидат экономических наук, доцент департамента бизнес-

информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

- Галицкий М.В., заместитель руководителя, научно-учебный департамент 

ФГБУ НИИ "Восход"; 

- Аверина М.А., директор департамента Data driven solutions, ООО «Навикон 

Групп»; 

- Диго С.М., руководитель направления по работе с образовательными 

учреждениями, ООО "1С-Софт";  

Секретарь локальной ГЭК № 3 – Хрусталева И.И., специалист по учебно-

методической работе департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ 

ВШЭ. 

3.4. Локальная ГЭК №4 по направлению подготовки «Бизнес-информатика» 

38.03.05 (магистерская программа "Бизнес-аналитика и системы больших данных"): 

председатель локальной ГЭК №4 − Дубгорн Алиса Сергеевна, кандидат 

экономических наук, доцент Института промышленного менеджмента, экономики и 

торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

Высшая школа бизнес-инжиниринга. 

члены локальной ГЭК №4: 

- Комаров М.М., PhD, кандидат технических наук, профессор департамента 

бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

- Морозова Ю.А., кандидат экономических наук, доцент департамента бизнес-

информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

- Якушкина Татьяна Сергеевна, кандидат физико-математических наук, доцент 

департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

- Бекларян Армен Левонович, кандидат технических наук, доцент департамента 

бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

- Панфилов Петр Борисович, кандидат технических наук, профессор 

департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

- Бирюков Валентин Андреевич, руководитель службы Research & 

Development, Толока, ООО "Яндекс"; 

- Мунерман Илья Викторович, руководитель проекта скоринговых систем, АО 

"Интерфакс"; 

- Липатников Алексей Юрьевич, руководитель направления по исследованию 

данных CDS Блока "Стратегия и развитие", департамент стратегии и развития, ПАО 

"Сбербанк"; 

-  Бишваруп Дас, ведущий инженер, ООО "Техкомпания Хуавей"; 
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- Голлнер Г., PhD, профессор, руководитель департамента управления 

информационными системами Университета прикладных наук «Техникум Вена» 

(Австрия), руководитель программы «Бизнес-информатика». 

Секретарь локальной ГЭК № 4 – Кривцова Е.А., начальник ОСУП в 

магистратуре по группе ОП направления 38.04.05 Бизнес-информатика Высшей школы 

бизнеса НИУ ВШЭ. 

 

 

 

Проректор                                                                             С.Ю. Рощин 
 

 

 

 


