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РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ '/ '/ ’S ' г. Екатеринбург

О назначении ответственных лиц 
за подготовку и проведение загрузки 
выпускных квалификационных работ 
в электронно-библиотечной системе университета

На основании приказа УрФУ № 398/03 от 12.05.2016 «О размещении выпу
скных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе УрФУ»: 

1. Назначить следующих ответственных лиц за подготовку и проведение за
грузки ВКР в ЭБС университета:

№ Фамилия, имя, 
отчество

Подразделение Должность

1 Кривенцова
Людмила
Анатольевна

Кафедра международной экономики старший преподава
тель

2 Шастина
Наталья
Владимировна

Кафедра эконометрики и статистики инженер 2-й катего
рии

3 Ветлугина
Наталья
Олеговна

Центр сетевых программ в области экономики и 
менеджмента

старший преподава
тель

4 Федоренко
Мария
Олеговна

Кафедра банковского и инвестиционного ме
неджмента

программист веду
щий

5 Г армашова
Марина
Владимировна

Кафедра финансового и налогового менеджмен
та

зав. (учебной) лабо
раторией

6 Юдина
Елена
Александровна

Кафедра финансов, денежного обращения и 
кредита

ассистент

7 Истомина
Юлия
Владимировна

Кафедра финансов, денежного обращения и 
кредита

ассистент

8 Лачихина 
Анастасия 
Г еннадьевна

Кафедра финансов, денежного обращения и 
кредита

ассистент

9 Савостина
Ольга
Викторовна

Кафедра учета, анализа и аудита Кандидат экономи
ческих наук, доцент
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№ Фамилия, имя, 
отчество

Подразделение Должность

10 Хабарова
Ольга
Дмитриевна

Кафедра экономической теории и экономиче
ской политики

ведущий инженер

11 Зыкова
Марина
Александровна

Департамент промышленного бизнеса и ме
неджмента

зав. (метод.) каби
нетом

12 Елпанова
Людмила
Ивановна

Кафедра маркетинга зав. метод кабине
том

13 Тетеревкова
Оксана
Валерьевна

Кафедра экономики природопользования ведущий инженер

14 Брусницина
Наталья
Викторовна

Кафедра систем управления энергетикой и про
мышленными предприятиями

инженер (ведущий)

15 Скворцова
Вера
Евгеньевна

Кафедра систем управления энергетикой и про
мышленными предприятиями

инженер (ведущий)

16 Скороходова
Елена
Юрьевна

Кафедра экономики и управления качеством 
продукции

инженер (ведущий)

17 Смирнова
Яна
Вячеславовна

Кафедра экономики и управления на металлур
гических и машиностроительных предприятиях

старший преподава
тель

18 Г олдобина 
Татьяна
Константинович

Кафедра экономики и управления на металлур
гических и машиностроительных предприятиях

заведующий мето
дическим кабине
том

19 Коротаева
Светлана
Васильевна

Кафедра правового регулирования экономиче
ской деятельности

учебный мастер

20 Реутова
Анастасия
Александровна

Кафедра экономики и управления строительст
вом и рынком недвижимости

документовед 1 ка
тегории

21 Титкова
Светлана
Васильевна

Кафедра экономики и управления строительст
вом и рынком недвижимости

зав. метод, кабине
том

22 Караваева
Наталья
Михайловна

Кафедра экономики и управления строительст
вом и рынком недвижимости

Кандидат экономи
ческих наук, стар
ший преподаватель

23 Бутя
Евгения
Сергеевна

Кафедра Экономической безопасности произ
водственных комплексов

инженер (ведущий)

24 Дюкова
Марина
Николаевна

Кафедра Экономической безопасности произ
водственных комплексов

заведующий учеб
ной лабораторией

25 Скорочкина
Людмила
Васильевна

Кафедра финансового менеджмента ведущий инженер

26 Носырева
Татьяна
Михайловна

Кафедра теории и практики менеджмента лаборант

27 Хорев
Олег
Евгеньевич

Кафедра анализа систем и принятия решений делопроизводитель



№ Фамилия, имя, 
отчество

Подразделение Должность

28 Турыгина
Виктория
Федоровна

Кафедра анализа систем и принятия решений старший преподава
тель

29 Кузнецова
Ольга
Леонидовна

Кафедра моделирования управляемых систем старший преподава
тель

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого 
заместителя директора ВШЭМ УрФУ -  заместителя по образованию Ав
раменко Е.С.

Директор ВШЭМ УрФУ Д.Е. Толмачев

Исполнитель: Мокеева Н.Н., 375-94-02


