
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/В кь М53/1 

Об утверждении состава Государственной 
экзаменационной комиссии на 2018 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, 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 изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования ТХ.5983.2014 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», СХ.5984.2015 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, по специальности 08.02.01 "Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений" на 2018 год: 
Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных 
работ 5983-01: 
1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Москалев Михаил 

Борисович, директор Общества с ограниченной ответственностью «АБИ-1» 
утверждён решением директора Департамента государственной службы и кадров 
Правительства Российской Федерации Сороко А.В. от 27.12.2017 № 01-104-189; 

1.2. Заместитель председателя: Минеев Владимир Сергеевич, кандидат технических 
наук, доцент, заместитель директора по учебно-методической и научной работе 

^ Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ; ^ 

Члены комиссии: 



1.3.Петраш Николай Иосифович, главный инженер Общества с ограниченной 
ответственностью «Жилкомсервис № 2» Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга; 

1.4. Пчелкин Виктор Олегович, кандидат технических наук, финансовый директор 
Общества с ограниченной ответственностью «УКС»; 

1.5. Колокольцев Николай Николаевич, директор Общества с ограниченной 
ответственностью "Нево"; 

1.6. Куправа Лали Романовна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
строительных конструкций Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения». 

1.7. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Белле Екатерину Владимировну, преподаватель 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ. 

2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5984-01: 
2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Москалев Михаил 

Борисович, директор Общества с ограниченной ответственностью «АБИ-1» 
утверждён решением директора Департамента государственной службы и кадров 
Правительства Российской Федерации Сороко А.В. от 27.12.2017 № 01-104-189; 

2.2. Заместитель председателя: Минеев Владимир Сергеевич, кандидат технических 
наук, доцент, заместитель директора по учебно-методической и научной работе 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
2.3. Петраш Николай Иосифович, главный инженер Общества с ограниченной 

ответственностью «Жилкомсервис № 2» Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга; 

2.4. Пчелкин Виктор Олегович, кандидат технических наук, финансовый директор 
Общества с ограниченной ответственностью «УКС»; 

2.5. Колокольцев Николай Николаевич, директор Общества с ограниченной 
ответственностью "Нево"; 

2.6.Куправа Лали Романовна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
строительных конструкций Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения». 

2.6. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Белле Екатерину Владимировну, преподаватель 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-wpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@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. от 13.04.2018г. № 101-77. \ •! Проректор по учебно-методической работе [ / 
(J V 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

