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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
/text./.0/1 

№. ш я // 

I Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 

I комиссий на 2017 год по основной 
'—образовательной программе 

(шифр СХ.5969.*, ТХ.5978.) 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. 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.5969.2013 Физическая культура, по специальности 49.02.01. 
"Физическая культура" на 2017 год (Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии: Горшков Александр Сергеевич, доктор педагогических 
наук, профессор, первый проректор Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования - утверждён решением директора 
Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской 
Федерации Сороко А.В. от 29.12.2016г. № П17-66747): 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5969-01: 
1.1.1. Заместитель председателя: Жидких Татьяна Михайловна, кандидат 

педагогических наук, директор Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
| 1.1.2. Крючек Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и методики гимнастики Федерального 
j государственного бюджетного образовательного учреждения высшегу 



образования "Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта"; 

1.1.3. Разумахина Елена Георгиевна, начальник отдела по спортивно-массовой 
работе Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-
Петербурга; 

1.1.4. Богданова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры физического воспитания Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет»; 

1.1.5. Кораблева Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой физической культуры и спорта Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Балтийский государственный технический университет 
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова"; 

1.1.6. Пономарев Геннадий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и организации физической культуры 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»; 

1.1.7. Хуббиев Шайкат Закирович, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры физической культуры и спорта СПбГУ. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Доможилову Анну Александровну, 
преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии 
СПбГУ. 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5969-02: 

1.2.1. Заместитель председателя: Порубова Александра Трофимовна, кандидат 
технических наук, преподаватель Колледжа физической культуры и 
спорта, экономики и технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
1.2.2. Крючек Сергей Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики физической культуры Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта» 

1.2.3. Венедиктов Игорь Николаевич, кандидат педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры теории и организации физической культуры 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена"; 

1.2.4. Семенов Аркадий Андреевич, директор Государственного бюджетного 
учреждения "Центр физической культуры, спорта и здоровья" 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

1.2.5. Гутников Сергей Владимирович, генеральный директор Специального 
Олимпийского комитета Санкт-Петербурга; 

1.2.6. Пронин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры физической культуры Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики; 



1.2.7. Ярчиковская Людмила Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры физической культуры и спорта СПбГУ. 

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

2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования СХ.5969.2014 
Физическая культура, по специальности 49.02.01 «Физическая культура», 
СХ.5969.2013 Физическая культура, по специальности 49.02.01. "Физическая 
культура" на 2017 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 29.12.2016 г. № П17-66747): 
2.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5969-03: 
2.1.1. Заместитель председателя: Ручина Надежда Алексеевна, заведующий 

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

Члены комиссии: 
2.1.2. Шипилов Геннадий Григорьевич, начальник отдела спортивной 

подготовки сборных команд Комитета по физической культуре и спорту 
Ленинградской области; 

2.1.3. Шашкин Геннадий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры теории и организации служебно-прикладной 
физической подготовки, физической культуры и спорта Военного 
института физической культуры; 

2.1.4. Моисеева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры физического воспитания Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет»; 

2.1.5. Панчук Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры физической культуры и спорта СПбГУ; 

2.1.6. Королев Михаил Владимирович, руководитель подростково-молодежного 
клуба «Факел» Государственного бюджетного учреждения «Подростково-
молодежный центр Василеостровского района» г. Санкт-Петербурга; 

2.1.7. Платонова Татьяна Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры теории и методики массовой физкультурно-
оздоровительной работы Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта». 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Пысину Наталью Владимировну, кандидат 
педагогических наук, преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии СПбГУ. 

2.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5969-04: 



2.2.1. Заместитель председателя: Рюкова Ирина Петровна, заведующий 
отделением Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
2.2.2. Берковченко Елена Сергеевна, кандидат социологических наук, заместитель 

директора по организационно-методической работе Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения "Подростково-молодежный 
центр "Охта"; 

2.2.3. Спицин Виктор Александрович, руководитель физвоспитания 
Г осударственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Санкт-Петербургский промышленно-технологический 
колледж"; 

2.2.4. Никитин Александр Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой национальных и нетрадиционных видов спорта 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта"; 

2.2.5. Данилова-Перлей Виктория Ивановна, СПб Городской врачебно-
физкультурный диспансер, член президиума Российской ассоциации по 
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов; 

2.2.6. Ушаков Виталий Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, 
преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии СПбГУ; 

2.2.7. Соколов Сергей Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры физического воспитания Санкт-Петербургской 
государственной консерватории, член президиума Федерации полиатлона 
Санкт-Петербурга. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Кругл ову Татьяну Николаевну, преподаватель 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ. 

3. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования ТХ.5978.2013 
Физическая культура, по специальности 49.02.01 «Физическая культура" на 2017 год 
(Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Горшков Александр 
Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, первый проректор 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования - утверждён решением директора Департамента государственной 
службы и кадров Правительства Российской Федерации Сороко А.В. от 29.12.2016г. 
№П17-66747): 
3.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5978-01: 
3.1.1. Заместитель председателя: Жидких Татьяна Михайловна, кандидат 

педагогических наук, директор Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
3.1.2. Крючек Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и методики гимнастики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта"; 



3.1.3. Разумахина Елена Георгиевна, начальник отдела по спортивно-массовой 
работе Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-
Петербурга; 

3.1.4. Богданова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель кафедры физического воспитания Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет»; 

3.1.5. Кораблева Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой физической культуры и спорта Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Балтийский государственный технический университет 
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова"; 

3.1.6. Пономарев Геннадий Николаевич, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и организации физической 
культуры Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»; 

3.1.7. Хуббиев Шайкат Закирович, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры физической культуры и спорта СПбГУ. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Доможилову Анну Александровну, 
преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии 
СПбГУ. 

3.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5978-02: 

3.2.1. Заместитель председателя: Порубова Александра Трофимовна, кандидат 
технических наук, преподаватель Колледжа физической культуры и 
спорта, экономики и технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
3.2.2 Крючек Сергей Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики физической культуры Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта» 

3.2.3 Венедиктов Игорь Николаевич, кандидат педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры теории и организации физической 
культуры Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена"; 

3.2.4 Семенов Аркадий Андреевич, директор Государственного бюджетного 
учреждения "Центр физической культуры, спорта и здоровья" 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

3.2.5 Гутников Сергей Владимирович, генеральный директор Специального 
Олимпийского комитета Санкт-Петербурга; 

3.2.6 Пронин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры физической культуры Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики; 

3.2.7 Ярчиковская Людмила Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры физической культуры и спорта СПбГУ. 



Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ: Леонову Олесю Владимировну, преподаватель 

Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ. 

4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования СХ.5978.2013 

Физическая культура, по специальности 49.02.01 «Физическая культура» на 2017 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 29.12.2016г. № П17-66747): 

4.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5978-03: 
4.1.1. Заместитель председателя: Ручина Надежда Алексеевна, заведующий 

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

Члены комиссии: 

4.1.2. Шипилов Геннадий Григорьевич, начальник отдела спортивной 
подготовки сборных команд Комитета по физической культуре и спорту 
Ленинградской области; 

4.1.3. Шашкин Геннадий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры теории и организации служебно-прикладной 
физической подготовки, физической культуры и спорта Военного 
института физической культуры; 

4.1.4. Моисеева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры физического воспитания Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет»; 

4.1.5. Королев Михаил Владимирович, руководитель подростково-
молодежного клуба «Факел» Государственного бюджетного учреждения 
«Подростково-молодежный центр Василеостровского района» г. Санкт-
Петербурга; 

4.1.6. Панчук Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры физической культуры и спорта СПбГУ; 

4.1.7. Платонова Татьяна Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры теории и методики массовой физкультурно-
оздоровительной работы Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта». 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ: Пысину Наталью Владимировну, кандидат 

педагогических наук, преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, 

экономики и технологии СПбГУ. 
4.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5978-04: 



Петровна, заведующий 
и спорта, экономики и 

социологических наук, 

4.2.1. Заместитель председателя: Рюкова Ирина 
отделением Колледжа физической культуры 
технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
4.2.2. Берковченко Елена Сергеевна, кандидат 

заместитель директора по организационно-методической работе Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения 
"Подростково-молодежный центр "Охта"; 

4.2.3. Спицин Виктор Александрович, руководитель физвоспитания 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Санкт-Петербургский промышленно-технологический 
колледж"; 

4.2.4. Никитин Александр Александрович, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой национальных и нетрадиционных видов 
спорта Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья им.П.Ф. Лесгафта"; 

4.2.5. Данилова-Перлей Виктория Ивановна, СПб Городской врачебно-
физкультурный диспансер, член президиума Российской ассоциации по 
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов; 

4.2.6. Ушаков Виталий Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, 
преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии СПбГУ; 

4.2.7. Соколов Сергей Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры физического воспитания Санкт-Петербургской 
государственной консерватории, член президиума Федерации полиатлона 
Санкт-Петербурга. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Круглову Татьяну Николаевну, преподаватель 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ. 

5. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

7. 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 11.04.2017г. № 101-127. 

& О- Проректор по учебно-методической работе МгЮгЛавршсова. 

/¥• РГ. 
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