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Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Липецкий филиал Финуниверситета 

 

П Р И К А З  

« 12 »         мая              2020 г.                                                  №          31/о          .              

 

Об изменении составов 

государственных экзаменационных комиссий 

(Липецкий филиал Финуниверситета) 
 

В соответствии с приказом Финансового университета от 27.04.2020 № 0821/о 

«О внесении изменений в приказ Финуниверситета от 10.12.2019 № 2671/о»  

п р и к а з ы в а ю: 

внести следующие изменения в пункты 1 и 2 приказа Липецкого филиала 

Финуниверситета от 27.12.2019 № 120/о «Об утверждении составов государственных 

экзаменационных комиссий» и утвердить изменение составов государственных 

экзаменационных комиссий: 
 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Комиссия № 1 

Председатель - Колесникова Ольга Павловна, заместитель начальника отдела 

бухгалтерского учета и реализации государственных программ Управления 

внутренней политики Липецкой области. 

Члены комиссии:  

Турганова Лилия Викторовна, главный бухгалтер ООО «Квернеланд Груп 

Манюфектеринг Липецк», к.э.н.; 

 Крылова Елена Дмитриевна, главный бухгалтер ООО «Агромастер-Липецк», 

к.э.н.; 

Гудович Галина Константиновна, доцент кафедры «Бухгалтерский учет,  аудит, 

статистика», к.э.н., доцент; 

Шамрина Ирина Викторовна, доцент кафедры   «Бухгалтерский учет,  аудит, 

статистика», к.э.н.; 

Секретарь – Измалкова Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

«Бухгалтерский учет, аудит, статистика». 

 

 



Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Финансы и кредит» 

Комиссия № 2 

Председатель – Хожайнова Лариса Владимировна, заместитель начальника 

Управления финансов  Липецкой области. 

Члены комиссии:  

Фирсова Наталья Павловна, директор филиала «Липецк. Брокер» ООО 

«Компания БКС»; 

Шабурина Екатерина Васильевна, начальник отдела по работе с агентской 

сетью Воронежского филиала ПАО «САК «Энергогарант»; 

Гуськов Анатолий Александрович, доцент кафедры «Финансы и кредит», к.э.н. 

Евсин Максим Юрьевич, доцент кафедры «Финансы и кредит», к.э.н. 

Секретарь – Рыбина Инна Александровна, доцент кафедры «Финансы и 

кредит», к.э.н. 

 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль «Финансовый менеджмент» 

Комиссия № 4 

Председатель – Колганов Александр Иванович, директор филиала ПАО СК 

«Росгосстрах» в Липецкой области. 

Члены комиссии: 

Якушов Юрий Алексеевич, генеральный директор ООО «ОЦ «Новый уровень»; 

Грушихин Алексей Михайлович, начальник областного управления по охране 

объектов культурного наследия Липецкой области; 

Рыбина Инна Александровна , доцент кафедры «Финансы и кредит», к.э.н.; 

Чернявская Юлия Анатольевна, доцент кафедры «Финансы и кредит», к.э.н., 

доцент. 

Секретарь – Целыковская Алина Альбертовна, доцент кафедры «Финансы и 

кредит», к.э.н., доцент. 

 

 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление 

Программа широкого профиля 

Комиссия № 5 

Председатель – Грушихин Алексей Михайлович, начальник областного 

управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.  

Члены комиссии: 

Жукова Ирина Николаевна, заместитель начальника Управления 

экономического развития Липецкой области; 



 

Фокеева Ольга Даниловна, заместитель генерального директора по экономике 

АО «Свой дом»; 

Корякина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой «Экономика, 

менеджмент и маркетинг», к.э.н., доцент; 

Смыслова Ольга Юрьевна, профессор кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг», д.э.н., доцент. 

Секретарь – Иванова Наталья Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

«Экономика, менеджмент и маркетинг». 

 

 

Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе» 

Комиссия № 6 

Председатель – Чертовских Евгений Валентинович, заместитель начальника 

отдела информатизации отделения по Липецкой области ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу. 

Члены комиссии: 

Захарова Татьяна Евгеньевна, главный консультант отдела информационных 

технологий управления правовой, кадровой и информационной работы департамента 

образования администрации города Липецка; 

Якушов Юрий Алексеевич, генеральный директор ООО «ОЦ «Новый уровень»; 

Рязанцева Елена Анатольевна, доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», к.ф-м.н.; 

Черпаков Игорь Владимирович, старший преподаватель кафедры 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки», к.ф-м.н. 

Секретарь – Пастухова Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки». 

 

 

2. Программы магистратуры 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Программа «Учет и корпоративные финансы» 

Комиссия № 1 

Председатель – Хожайнова Лариса Владимировна, заместитель начальника 

Управления финансов Липецкой области. 

Члены комиссии:  

Турганова Лилия Викторовна, главный бухгалтер ООО «Квернеланд Груп 

Манюфектеринг Липецк», к.э.н.;  

Колганов Александр Иванович, директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в 

Липецкой области; 

Гудович Галина Константиновна, доцент кафедры  «Бухгалтерский учет,  аудит, 

статистика», к.э.н., доцент» 



Спесивцев Валерий Анатольевич, доцент кафедры «Финансы и кредит», к.э.н., 

доцент». 

Секретарь - Измалкова Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры                               

«Бухгалтерский учет, аудит, статистика». 

 

 

 

Директор филиала               Н.Н. Нестерова 

 


