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"Об утверждении состава Государственной 
экзаменационной комиссии на 2016 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта 71.1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5997.2010 Педагогическое 
образование (прикладной бакалавриат), по направлению подготовки 
050100 «Педагогическое образование», профиль «Физкультурное образование», по 
уровню бакалавриат на 2016 год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5997-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Горшков 

Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, первый проректор, 
Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования - утвержден приказом 
Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе от 13.04.2016 № 2570/1; 

1.1.2. Шихов Владимир Павлинович, кандидат экономических наук, 
председатель, Санкт-Петербургское региональное отделение общественно-
государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность 
России»; 

1.1.3. Шипилов Геннадий Григорьевич, начальник отдела спортивной 
подготовки сборных команд, Комитет по физической культуре и спорту 
Ленинградской области; 
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1.1.4. Разумахина Елена Георгиевна, начальник отдела по спортивно-массовой 
работе, Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-
Петербурга; 

1.1.5. Гутников Сергей Владимирович, генеральный директор, Специальный 
Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга; 

1.1.6. Шорников Геннадий Федорович, член Общественной организации 
"Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга", 
директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-
технологический колледж». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу электронной почты: o.nevedrova@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии СПбГУ Жидких Т.М. 

[) 
Pi I: 
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