
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
заоз.юзА м. юч&Н 

Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе 

j среднего профессионального образования 
(шифр ТХ.5961.*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе среднего профессионального образования в 2022 году на основании 
подпункта 5.1.22 приказа ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) и порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 (с последующими изменениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе среднего профессионального образования 
ТХ.5961.* «Физическая культура» по специальности 49.02.01 «Физическая культура», 
по уровню среднее профессиональное образование на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5961-01: 

1.1.1 Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Матвеева 
Марина Никандровна, директор, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 245 имени Героя Советского 
Союза Ю.В. Пасторова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, утверждён 
приказом от 20.12.2021 № 12355/1 «О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий по программам среднего профессионального образования 
на 2022 год» (по согласованию); 

1.1.2 Заместитель председателя: Рюкова Ирина Петровна, заведующий 
отделением, Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

1.1.3 Гофман Ольга Олеговна, доцент, Кафедра психологического обеспечения 
профессиональной деятельности; 
I— 1.1.4 Никитин Александр Александрович, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой Теории и методики неолимпийских видов спорта, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



образования «Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта» (по согласованию); 

1.1.5 Поципун Анатолий Антонович, доцент, Кафедра физической культуры и 
спорта. 

1.1.6 Спицин Виктор Алексеевич, руководитель физвоспитания, 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Санкт-
Петербургский «Электромашиностроительный колледж» (по согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5961-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Наумов 
Игорь Владимирович, директор, Государственное автономное учреждение 
Ленинградской области «Спортивная школа «Ленинградец», утверждён приказом 
от 20.12.2021 № 12355/1 «О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий по программам среднего профессионального 
образования на 2022 год» [по согласованию); 

1.2.2. Заместитель председателя: Жидких Татьяна Михайловна, директор, 
Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

1.2.3. Банаян Александра Анатольевна, кандидат психологических наук, 
заведующий лабораторией психологии и психофизиологии спорта, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт физической культуры» (по согласованию); 

1.2.4. Григорьев Валерий Иванович, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой физической культуры, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (по 
согласованию); 

1.2.5. Калашникова Елена Петровна, заместитель директора, 
Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр «Зеленый слон» МО 
«Смольнинское» (по согласованию); 

1.2.6. Кораблева Елена Николаевна, преподаватель, Колледж физической 
культуры и спорта, экономики и технологии. 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5961-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Антонов 
Максим Викторович, директор, Государственное бюджетное учреждение спортивная 
школа олимпийского резерва № 2 Калининского района Санкт-Петербурга, утверждён 
приказом от 20.12.2021 № 12355/1 «О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий по программам среднего профессионального образования 
на 2022 год» (по согласованию); 

1.3.2. Заместитель председателя: Жидких Татьяна Михайловна, директор, 
Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

1.3.3. Разумахина Елена Георгиевна, заместитель директора, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга» (по 
согласованию); 

1.3.4. Иванова Светлана Геннадьевна, руководитель физического воспитания, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное учреждение 
«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки 
спасателей» (по согласованию); 

1.3.5. Волкова Наталья Леонидовна, преподаватель, Колледж физической 
культуры и спорта, экономики и технологии; 



1.3.6. Лагун Александра Викторовна, преподаватель, Колледж физической 
культуры и спорта, экономики и технологии. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» ("https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/367-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-dlva-gia-
v-2022-godu.htmD не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 49.00.00 
Физическая культура и спорт от 28.02.2022 № 05/2.1/49-03-^ . 

Первый проректор по учебной работе / Ц/ ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

