
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
2106- /f .-v. м, VlGZl'l 

О внесении изменений в приказ от 05.04.2022 
№ 3230/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий 
на 2022 год по основной образовательной 
программе среднего профессионального 
образования (шифр ТХ.5978.*)» 
(с изменениями) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе среднего профессионального образования в 2022 году на основании 
подпункта 51.1.14 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. Изложить подпункты 1.1.4, 1.6.4 приказа от 05.04.2022 № 3230/1 
«Об утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год 
по основной образовательной программе среднего профессионально образования 
(шифр ТХ.5978.*)» (с изменениями) в следующей редакции: 

«1.1.4 Комиссарова Юлиана Юрьевна - старший преподаватель, кафедра 
управления социальной сферой, Санкт-Петербургское государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы (по согласованию);»; 

«1.6.4 Комиссаров Александр Георгиевич - директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и 
здоровья Центрального района Санкт-Петербурга (по согласованию);». 

2. Исполняющему обязанности начальника Управления по связям с 
общественностью Огородниковой П.В. 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-komissij-dlya-gia-v-2022-godu.html) не позднее 
годного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 



3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-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: служебная записка директора Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии Жидких Т.М. от 20.06.2022 № 42-05-182. 
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Проректор по учебно-методической работе Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

