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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
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О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий по программам 
среднего профессионального образования на 2021 год 

П 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 
16.08.2013 №968, и Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 2021 
год и утвердить список председателей по направлениям подготовки: 

1.1. 34.02.01 Сестринское дело 
1.1.1. Бубликова Ирина Владимировна, директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Медицинский колледж № 1»(по согласованию); 

1.1.2. Миннуллин Ильдар Пулатович, директор Института сестринского 
образования федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.2. 49.02.01 Физическая культура 
1.2.1. Гаврилина Любовь Николаевна, заместитель директора по 

организационно-методической работе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «Охта»» (по 
согласованию); 

1.2.2. Газин Антон Михайлович, директор Государственного бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №1» Центрального района 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.2.3. Гутников Сергей Владимирович, генеральный директор Специального j 
Олимпийского комитета Санкт-Петербурга; президент Санкт-Петербургской 



региональной общественной организации «Спортивная Федерация спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями» (по согласованию); 

1.2.4. Комиссаров Александр Георгиевич, директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и 
здоровья Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

1.2.5. Наумов Игорь Владимирович, директор Государственного автономного 
учреждения Ленинградской области «Спортивная школа «Ленинградец» (по 
согласованию); 

1.2.6. Постников Иван Константинович, заместитель директора по учебно-
спортивной работе Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга 
«Центр физической культуры, спорта и здоровья» (по согласованию); 

1.2.7. Шихов Владимир Павлинович, председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» (по согласованию). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 

4. 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: приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
18.12.2020 №756 «Об утверждении председателей государственных 
экзаменационных комиссий, созданных в образовательных организациях, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, для проведения в 2021 году государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

а 

Первый проректор по учебной и 
методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

