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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
№. 

И Го назначении председателей 
апелляционных комиссии на 2016 год 

J L 
С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, на 
основании пп. 6.1.4. 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. Назначить председателей апелляционных комиссий по основным образовательным 

№ Образовательная ФИО Ученая Должность, 
п/п программа (полностью) степень, звание структурное 

подразделение 
1 2 3 4 5 

1.1 ТХ.5978.2012 Тихонов кандидат старший 
Физическая культура Борис педагогических преподаватель, 
СХ.5969.2012 Григорьевич наук, Кафедра 
Физическая культура профессор физической 
СХ.5969.2013 культуры и спорта 
Физическая культура СПбГУ 

1.2 ТХ.5986.2012 Сварочное Райский преподаватель, 
производство Валерий Колледж 
СХ.5971.2012 Сварочное Григорьевич физической 
производство культуры и 

спорта, 
экономики и 
технологии 

1 СПбГУ — 

L 



1 2 3 4 5 
1.3 ТХ.5983.2012 Тилинин кандидат преподаватель, 

Строительство и Юрий технических Колледж 
эксплуатация зданий и Иванович наук физической 
сооружений культуры и 
СХ.5984.2012 спорта, 
Строительство и экономики и 
эксплуатация зданий и технологии 
сооружений СПбГУ 
СХ.5984.2013 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

1.4 ТХ.5991.2012 Экономика Терентьева кандидат доцент, 
и бухгалтерский учет Татьяна экономических кафедра 
СХ.5985.2013 Олеговна наук, статистики, учета 
Экономика и доцент и аудита СПбГУ 
бухгалтерский учет 
СХ.5968.2013 
Экономика и 
бухгалтерский учет 

1.5 ТХ.5995.2013 Чебыкина преподаватель, 
Коммерция Людмила Колледж 
СХ.5977.2013 Вячеславовна физической 
Коммерция культуры и 

спорта, 
экономики и 
технологии 
СПбГУ 

2. Председателям апелляционных комиссий: 
2.1. избрать секретаря апелляционной комиссии из числа членов апелляционной 

комиссии; 
2.2. организовывать и контролировать деятельность апелляционной комиссии, 

обеспечивать единство требований, предъявляемых к обучающимся при 
проведении апелляций по результатам государственной итоговой аттестации. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии Жидких Т.М. от 13.04.2016 № 101-68 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

mailto:o.nevedrova@spbu.ru

