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| О внесении изменений в приказ 
от 21.12.2020 №11580/1 «Об утверждении 
Составов и графика заседаний Комиссий 
по приему документов в целях 
осуществления переводов и 
восстановлений в 2021 году» 
(с последующими изменениями) | 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

|l. Внести следующие изменения в приказ первого проректора по учебной и 
методической работе от 21.12.2020 №11580/1 «Об утверждении составов и графика 
заседаний Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов и 
восстановлений в 2021 году» (с последующими изменениями) (далее - приказ): 

1.1. Изложить пункт 2 приложения № 8 к приказу в следующей редакции: 
«2. Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и 

восстановлений по направлениям физическая культура: 
2.1.Бембеева Ника Владимировна - председатель Комиссии, заместитель 

начальника Учебного управления по среднему профессиональному образованию; 
2.2.Каминская Александра Вячеславовна - заместитель председателя 

Комиссии, начальник Учебного отдела по физической культуре; 
2.3.Лукина Светлана Михайловна, член Комиссии, и.о. заведующего Кафедрой 

физической культуры и спорта; 
2.4. Шестакова Елена - член Комиссии, специалист по учебно-методической 

работе Учебного отдела по физической культуре; 
2.5. Мирзоян Мери Игоревна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе 1 категории Учебного отдела по физической культуре; 
2.6. Рюкова Ирина Петровна - член Комиссии, заведующий отделением 

Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 
2.7. Старченкова Татьяна Филипповна - член Комиссии, заведующий 

отделением Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 
2.8. Чульфагова Полина Владимировна - член Комиссии, председатель 

Студенческого совета Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии.». 

2. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего приказа 
направлять по электронному адресу org@spbu.ru. —, 

mailto:org@spbu.ru


3. Запросы о разъяснении положений настоящего приказа направлять первому 
проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. через «Виртуальную 
приемную СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Учебного управления Бойко Н.Г. 

Основание: служебная записка заместителя начальника Учебного управления по СПО 
Бембеевой Н.В. от 21.01.2021 №05/1-05-43. 
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