
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
€6. ше № _ 

О внесении изменений в приказ от 15.06.2018 № 6076/1 
| «О внесении изменений в приказ от 13.04.2018 

№ 3155/1 «Об утверждении состава 
экзаменационной комиссии на 2018 год» 

I 

i_ 
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. Внести следующие изменения в приказ проректора по учебно-методической работе от 
13.04.2018 № 3155/1 «Об утверждении состава экзаменационной комиссии на 2018 
год»: 

1.1. пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «Утвердить составы 
Государственных экзаменационных комиссий по основной образовательной 
программе среднего профессионального образования СХ.5969.2014 Физическая 
культура, по специальности 49.02.01 «Физическая культура», СХ.5969.2015 
Физическая культура, по специальности 49.02.01. «Физическая культура» на 2018 
год (Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шихов Владимир 
Павлинович, кандидат экономических наук, Председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения общественно-государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность России» - утверждён решением директора 
Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской 
Федерации Сороко А.В. от 27.12.2017 г. № 01-104-189)»; 

1.2. пункт 5 приказа изложить в следующей редакции: «Утвердить составы 
Государственных экзаменационных комиссий по основной образовательной 
программе среднего профессионального образования ТХ.5978.2014 Физическая 
культура, по специальности 49.02.01 «Физическая культура» на 2018 год 
(Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шихов Владимир 
Павлинович, кандидат экономических наук, Председатель Санкт-Петербургского 

! регионального отделения общественно-государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность России» - утверждён решением директора 



Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской 
Федерации Сороко А.В. от 27.12.2017 г. № 01-104-189)». 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа 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. 

4. 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 15.06.2018 № 101-121. 

Проректор по учебно-методической работе / [ М.Ю.Лаврикова 
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