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Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 
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П Р И К А З

J 0 » 2 0 1 ____________________________

О составе экзаменационных комиссий 
по специальностям и направлениям заочного обучения 

по Смоленскому филиалу Финуниверситета на 2016 год

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации в 

Финансовом университете приказом ректора Финуниверситета от 10.12.2015 № 2668/о 

«Об утверждении состава председателей государственных экзаменационных комиссий 

в Финуниверситете и филиалах на 2016 год» утверждены председателями 

государственных экзаменационных комиссий Финуниверситета на 2016 год:

Специальность 080507.65 «Менеджмент организации»
специализация «Производственный менеджмент»

Направление 080500.62 «Менеджмент»
Специальность 080111.65 «Маркетинг»

специализация «Коммерческий маркетинг»
Гадиев Гусейн Аскер-оглы директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по

Смоленской области, к.ю.н., доцент

Специальность 080105.65 «Финансы и кредит»
специализация «Финансовый менеджмент»

Направление 080100.62 «Экономика»
Васильев Александр Николаевич заместитель директора по развитию и

экономической безопасности ООО «Транзит-С»

Специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в коммерческих организациях»

Хатрусов Александр Иванович генеральный директор ООО «Аудиторская фирма

«с т о р н о » 000305  ®



В целях проведения итоговой государственной аттестации выпускников заочной 
формы обучения, заканчивающих Смоленский филиал Финансового университета в 
2016 году, п р и к а з ы в а ю :

утвердить экзаменационные комиссии в следующем составе:

Специальность 080507.65 «Менеджмент организации»
специализация «Производственный менеджмент»

Направление 080500.62 «Менеджмент»
Специальность 080111.65 «Маркетинг»

специализация «Коммерческий маркетинг»
Комиссия №1

Председатель:
Гадиев Гусейн Аскер-оглы директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по

Смоленской области, к.ю.н., доцент
Заместитель председателя:
Субботин начальник коммерческого отдела Смоленского
Владимир Валентинович областного государственного бюджетного

учреждения «Смоленскавтодор»

Члены комиссии:
Земляк Светлана Васильевна

Комаров Павел Ильич 
Кондратов Виктор Михайлович 
Слободич
Владислав Викторович

зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг», д.э.н., 
профессор
доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг», к.т.н. 
доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг», к.э.н. 
заместитель генерального директора ООО 
«Смолгеотехпроект»

Технический секретарь:
Гарькавая Татьяна Васильевна лаборант кафедры «Менеджмент и маркетинг»

Специальность 080105.65 «Финансы и кредит»
специализация «Финансовый менеджмент» 

Направление 080100.62 «Экономика» 
Комиссия №1

Председатель:
Васильев Александр Николаевич заместитель директора по развитию и

экономической безопасности ООО «Транзит-С»
Заместитель председателя:
Орлова Лариса Владимировна начальник отдела Управления Федерального 

казначейства РФ по Смоленской области



Члены комиссии:
Киященко Людмила Тимофеевна 
Ноздрева Ирина Евгеньевна 
Сивакова Светлана Юрьевна 
Чунихина Марина Александровна

Технический секретарь:
Орешкина Наталья Сергеевна

доцент кафедры «Экономика и финансы», к.элт 
доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 
доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 
начальник отдела ООО «Горспецстрой»
(ГК Гражданстрой»)

документовед

Специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в коммерческих организациях»
Комиссия №1

Председатель:
Хатрусов Александр Иванович генеральный директор ООО «Аудиторская

фирма «СТОРНО»
Заместитель председателя:
Шустова Ольга Михайловна заместитель главного бухгалтера ОАО

«Смоленский авиационный завод»

Члены комиссии:
Винокурова Ольга Андреевна 
Карпова Татьяна Петровна 
Карпова Виктория Вениаминовна

Потрубач
Людмила Владимировна 
Технический секретарь:
Басова Наталья Викторовна

доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 
зав.кафедрой «Экономика и финансы», д.э.н. 
профессор кафедры «Экономика и финансы», 
д.э.н.
главный экономист ОАО «Сафоновский завод 
«Г идрометприбор»»

документовед

Директор филиала
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