
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«Тольяттинский государственный университет» 
 

Учёный совет 
 

Решение № 263 от  19 июня 2014 года 
 

 
 
Об утверждении состава  

государственных экзаменационных комиссий  

по отдельным образовательным программам на 2014 год 

 

Заслушав информацию о составе государственных экзаменационных 

комиссий, Ученый совет решил: 

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ об 

утверждении состава государственных экзаменационных комиссий по 

отдельным образовательным программам на 2014 год (Приложение). 

 

 

Председатель Учёного совета     М.М. Криштал 

 

Учёный секретарь 
Ученого совета                 Т.И. Адаевская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

СОСТАВ 
государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)  

на 2014 год 
 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Тольяттинский государственный университет» 
 

 
080114.51 Экономика и бухгалтерский учёт 

  
Председатель ГЭК  
Михаленок 
Наталья Олеговна 

- доктор экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и статистики 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет путей сообщения» 

  
Члены ГЭК  
Боровицкая  
Марина Владимировна 

- кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» 

Мусин  
Сергей Леонидович 

- кандидат экономических наук, заместитель 
начальника МРО г.о. Тольятти ОРБ ГУ МВД России по 
ПФО 

Локтионов 
Евгений Геннадьевич 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«СМК» 

Торхова 
Анна Николаевна 

-  кандидат экономических наук, преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» 

Усольцева 
Ирина Васильевна 

-  доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и 
аудита ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» 

Ярыгина 
Неля Анатольевна 

-  кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный университет» 

  
Секретарь ГЭК  
Хачатурова  
Тамара Отариевна 

- специалист по методической работе кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный университет» 

  
100700.62 Торговое дело 

  
Председатель ГЭК  
Сажнев  
Андрей Викторович 

- кандидат экономических наук, директор по развитию 
группы компаний «Фабрика качества», директор фонда 
развития местного сообщества «Люди Дела» 

Члены ГЭК  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красильникова 
Лариса Михайловна 

- директор ЗАО «Белвест Ритейл Поволжье-Центр» г. 
Самара 

Погребной  
Александр Александрович 

- заместитель директора ООО «БАЛИ» 

Пипко 
Елена Григорьевна 

- доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой торгового дела и  управления  производством  
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет» 

Кормина 
Ольга Ивановна 

- кандидат экономических наук, доцент кафедры  
торгового дела и управления производством  ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Моисеева 
Валентина Юрьевна 

- кандидат экономических наук, доцент кафедры  
торгового дела и управления производством  ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

  
Секретарь ГЭК  
Савина 
Селена Алексеевна 

- специалист по методической работе  кафедры  
торгового дела и  управления  производством  ФГБОУ 
ВПО «Тольяттинский государственный университет» 



ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

 Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2014 г. по образовательной 

программе 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Михаленок Наталью 

Олеговну, заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВПО 

Самарского государственного университета путей сообщения. 

 Михаленок Наталья Олеговна  является доктором экономических наук, доцентом, 20 

февраля 2012 года в ФГБОУ ВПО Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии защитила диссертацию на тему «Формирование нового экономического механизма 

управления в сфере образовательных услуг». 

 В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» ФГБОУ ВПО Самарского государственного университета путей сообщения. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

по предлагаемой кандидатуре председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 100700.62 Торговое дело 

 

Тольяттинский государственный университет предлагает утвердить в качестве 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на 2014 г. по образовательной 

программе 100700.62 Торговое дело Сажнева Андрея Викторовича, кандидата 

экономических наук, директора по развитию группы компаний «Фабрика качества», 

директора Фонда развития местного сообщества «Люди Дела».  

Сажнев Андрей Викторович является высококвалифицированным специалистом по 

данному направлению подготовки.  

В 2005 году успешно защитил кандидатскую диссертацию  по учету внешнеторговой 

деятельности коммерческих предприятий.  

С 2010 г. по 2012 г. осуществлял педагогическую деятельность на кафедре 

«Менеджмент организации» института финансов, экономики и управления, реализуя 

учебные курсы по дисциплинам «Менеджмент», «Мотивация и развитие персонала» и др. 


	Председатель Учёного совета     М.М. Криштал

