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О создании государственной экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии 
для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 
высшего образования -  программам магистратуры в ФГБУН ВолНЦ РАН в 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры», Положением о государственной итоговой аттестации 
обучающихся по основной образовательной программе магистратуры ФГБУН 
ВолНЦ РАН, утвержденным приказом от 28.12.2017 г. № 303,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию для 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам
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высшего образования -  программам магистратуры в ФГБУН ВолНЦ РАН по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика в 2019 году в следующем 
составе:
Председатель: заведующий кафедрой финансов и кредита ВоГУ д.э.н.,

профессор Е.С. Губанова.

Члены
комиссии:

Секретарь
комиссии:

заместитель директора по научной работе, заведующий 
отделом ФГБУН ВолНЦ РАН д.э.н., доцент Т.В. Ускова; 
заместитель директора по научной работе, заведующий 
отделом ФГБУН ВолНЦ РАН к.э.н. Л.В. Бабич; 
вице-президент Союза Вологодская торгово-промышленная 
палата к.э.н. И.А. Кондаков;
доцент кафедры экономической теории, учета и анализа 
ВоГУ к.э.н. Э.О. Орлова.

младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН 
С.Ю. Егорихина.

2. Утвердить апелляционную комиссию для проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования -  
программам магистратуры в ФГБУН ВолНЦ РАН по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика в 2019 году в следующем составе:
Председатель: директор ФГБУН ВолНЦ РАН д.э.н., доцент

А.А. Шабунова.

Члены заместитель директора по научной работе, заведующий
комиссии: отделом ФГБУН ВолНЦ РАН к.э.н. О.Н. Калачикова;

старший научный сотрудник, заведующий отделом ФГБУН 
ВолНЦ РАН к.э.н. Е.А. Мазилов;
ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией 
ФГБУН ВолНЦ РАН к.э.н. Е.В. Лукин; 
старший научный сотрудник, заместитель заведующего 
отделом ФГБУН ВолНЦ РАН к.ф.н. Е.С. Мироненко.

3. Утвердить расписание государственных аттестационных испытаний и 
предэкзаменационных консультаций (Приложение №1).

4. Утвердить список магистрантов 2 курса, допущенных к 
государственной итоговой аттестации (Приложение №2).

5. Контроль и координацию работ по выполнению настоящего приказа 
возложить на заместителя директора по научной работе, заведующего отделом 
к.э.н. Л.В. Бабич.

Директор д.э.н., доцент А.А. Шабунова


