ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

13 . f4- -Ifiib

Об утверждении состава Государственной
экзаменационной комиссии на 2016 год

С

целью проведения государственной

образовательным
соответствии

с

программам
Порядком

образовательным

среднего

проведения

программам

итоговой

аттестации

профессионального

государственной

среднего

по

основным

образования

в

аттестации

по

итоговой

профессионального

образования,

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, на основании
подпункта

7\l.9.

приказа

ректора

от

08.08.2008

№

1093/1

«О

распределении

полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного
университета» (с изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

состав

образовательной

Государственной
программе

экзаменационной

среднего

ТХ.5986.2012 Сварочное производство,
производство» на 2016 год:
1.1. Государственная
экзаменационная
квалификационных работ 5986-01:
1.1.1

комиссии

по

профессионального

по специальности 150415
комиссия

по

основной

образования
«Сварочное

защите

выпускных

Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бородавкин
Вячеслав Александрович, доктор технических наук, профессор, первый
проректор

по

государственное

образовательной
бюджетное

профессионального

деятельности,

образовательное

образования

Федеральное

учреждение

«Балтийский

высшего

государственный

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» - утверждён решением
директора

Департамента

Правительства
№П17-12345;
1.1.2

Заместитель

Российской

председателя:

государственной
Федерации
Жидких

А.В.

Татьяна

службы
Сороко

от

и

кадров

18.03.2016г.

Михайловна,

кандидат

педагогических наук, директор колледжа физической культуры и спорта,
экономики и технологии, Ректорат;

Члены комиссии:
1.1.3 Шадерков

Виктор

Александрович,

директор,

Некоммерческое

Учреждение Дополнительного Профессионального Образования Учебный
центр подготовки и переподготовки кадров для сварочного производства
1.1.4

Центр «Профессионал»;
Северова
Элла
Александровна,

кандидат

экономических

наук,

преподаватель, Колледж физической культуры и спорта, экономики и
1.1.5

технологии СПбГУ;
Мурзин Виктор Васильевич,
заведующий

кафедрой

государственное

кандидат

сварки

бюджетное

технических

судовых

наук,

конструкций,

образовательное

доцент,

Федеральное

учреждение

высшего

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный
1.1.6

морской технический университет";
Павлова Вера Ивановна, кандидат технических наук, доцент, начальник
сектора,

Федеральное

Центральный
1.1.7

государственное

научно-исследовательский

унитарное
институт

предприятие

конструкционных

материалов «Прометей»;
Эхов Сергей Федорович, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра
производственных и дизайнерских технологий, ФГБОУ ВПО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена».

Назначить

секретарем

государственной

экзаменационной

комиссии

по

защите

выпускных квалификационных работ: Ручину Надежду Алексеевну, заведующий
отделением, Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ.
2. Утвердить

состав

Государственной

образовательной
СХ.5971.2012

программе

Сварочное

экзаменационной

среднего

производство,

комиссии

по

профессионального

по специальности 150415

производство» на 2016 год:
2.1. Государственная
экзаменационная

комиссия

по

основной

образования
«Сварочное

защите

выпускных

квалификационных работ 5971-01:
2.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бородавкин
Вячеслав Александрович, доктор технических наук, профессор, первый
проректор

по

государственное

образовательной
бюджетное

профессионального

деятельности,

образовательное

образования

Федеральное

учреждение

«Балтийский

высшего

государственный

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» - утверждён решением
директора Департамента государственной службы и кадров Правительства
Российской Федерации А.В. Сороко от 18.03.2016г. № П17-12345;
2.1.2. Заместитель

председателя:

Жидких

Татьяна

Михайловна,

кандидат

педагогических наук, директор колледжа физической культуры и спорта,
экономики и технологии, Ректорат;
Члены комиссии:
2.1.3. Шадерков Виктор Александрович, директор, Некоммерческое Учреждение
Дополнительного

Профессионального

Образования

Учебный

центр

подготовки и переподготовки кадров для сварочного производства Центр
«Профессионал»;
2.1.4. Северова

Элла

Александровна,

кандидат

экономических

наук,

преподаватель, Колледж физической культуры и спорта, экономики и
технологии СПбГУ;
2.1.5. Мурзин

Виктор

заведующий

Васильевич,

кафедрой

государственное

кандидат

сварки

бюджетное

судовых

технических
конструкций,

образовательное

наук,

доцент,

Федеральное

учреждение

высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет»;
2.1.6. Павлова Вера Ивановна, кандидат технических наук, доцент, начальник
сектора,

Федеральное

Центральный

государственное

научно-исследовательский

унитарное
институт

предприятие

конструкционных

материалов «Прометей»;
2.1.7. Эхов Сергей Федорович, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра
производственных и дизайнерских технологий, ФГБОУ ВПО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена».
Назначить

секретарем

государственной

экзаменационной

комиссии

по

защите

выпускных квалификационных работ: Ручину Надежду Алексеевну, заведующий
отделением, Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ.
3. Председателю комиссии и его заместителям организовывать и контролировать
деятельность

комиссий,

обеспечивать

единство

требований,

предъявляемых

к

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.
4. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа
аттестация».

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебнометодической работе.
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу электронной почты: o.nevedrova@spbu.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: служебная записка директора колледжа физической культуры и спорта,
экономики и технологии СПбГУ Жидких Т.М.

Проректор по учебно-методической работе

\\\

\|\1| /у

М.Ю. Лаврикова

