
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
А0-1$.ММ ы. {$Ъ55// 

О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий по программам 

j среднего профессионального образования на 2022 год 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 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 2022 год и утвердить список председателей по направлениям 
подготовки: 

1.1.34.02.01 Сестринское дело 
1.1.1. Агапова Юлия Владимировна, заведующий Кафедрой медико-

социальных проблем охраны материнства и детства с курсом сестринского дела и 
клинической акушерской практики, Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия медицинского 
образования имени Федора Ивановича Иноземцева»; 

1.1.2. Миннуллин Ильдар Пулатович, директор Института сестринского 
образования, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

1.2. 49.02.01 Физическая культура 
1.2.1. Антонов Максим Викторович, директор, Государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа №2 Калининского района Санкт-Петербурга; 
1.2.2. Газин Антон Михайлович, директор, Государственное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №1» Центрального района 
ранкт-Петербурга; 



1.2.3. Гутников Сергей Владимирович, генеральный директор, Специальный 
Олимпийский комитет Санкт-Петербурга; президент, Санкт-Петербургская 
региональная общественная организация «Спортивная Федерация спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями»; 

1.2.4. Матвеева Марина Никандровна, директор, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 245 имени 
Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга; 

1.2.5. Молчанов Артем Викторович, заместитель директора по спортивной 
работе, Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского 
резерва № 1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

1.2.6. Наумов Игорь Владимирович, директор, Государственное автономное 
учреждение Ленинградской области «Спортивная школа «Ленинградец»; 

1.2.7. Некрасов Игорь Николаевич, заместитель директора по спортивной 
работе, Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского 
резерва Кировского района Санкт-Петербурга; 

1.2.8. Постников Иван Константинович, заместитель директора по учебно-
спортивной работе, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга 
«Центр физической культуры, спорта и здоровья»; 

1.2.9. Примеров Григорий Юрьевич, заместитель директора по спортивной 
работе, Г осударственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского 
резерва № 1 Калининского района Санкт-Петербурга; 

1.2.10. Соминский Алексей Игоревич, директор, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
физкультура и здоровье». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. 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 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 
17.12.2021 №987 «Об утверждении председателей государственных 
экзаменационных комиссий, созданных в образовательных организациях, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, для проведения в 2022 году государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

Первый проректор по учебной работе A l М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

