ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
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(^утверждении новой редакции Приказа
от 13.04.2016 № 2647/1 «Об утверждении состава
Государственной экзаменационной

|

|

ьрмиссии на 2016 год»

С

целью проведения государственной

образовательным
соответствии

с

программам
Порядком

образовательным

среднего

проведения

программам

итоговой

аттестации по

профессионального

государственной

среднего

основным

образования

в

аттестации

по

итоговой

профессионального

образования,

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

7Х.1.9.

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 приказ проректора по учебно-методической работе от 13.04.2016
№ 2647/1 «Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии на
2016 год» в следующей редакции:
«1.Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной
образовательной
ТХ.5978.2012

программе

Физическая

среднего

культура,

профессионального

по

специальности

050141

образования
«Физическая

культура» на 2016 год (Председатель Государственной экзаменационной комиссии:
Горшков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, первый
проректор,

Государственное

профессионального

учреждение

дополнительного

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного

педагогического образования
государственной

бюджетное

службы

и

-

утверждён
кадров

решением

директора Департамента

Правительства

Российской

Федерации

А.В. Сороко от 18.03.2016г. № П17-12345):
1.1. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ 5978-01:
1.1.1. Заместитель

председателя:

Жидких

Татьяна

Михайловна,

кандидат

педагогических наук, директор колледжа физической культуры и спорта,
экономики и технологии, Ректорат;
Члены комиссии:
|

1.1.2. Меркулова Виктория Сергеевна, преподаватель, Колледж физической]
культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ;

1.1.3. Разумахина Елена Георгиевна, начальник отдела по спортивно-массовой
работе, Комитет по физической культуре и спорту Правительства СанктПетербурга;
1.1.4. Богданова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, старший
преподаватель,

кафедра

государственное

бюджетное

физического

воспитания,

образовательное

Федеральное

учреждение

высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет»;
1.1.5. Крючек Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, профессор,
кафедра теории и методики гимнастики, Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования «Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта»;
1.1.6. Пономарев Геннадий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор,
декан факультета физической культуры, Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования «Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена»;
1.1.7. Хуббиев Шайкат Закирович, доктор педагогических наук, профессор,
профессор, Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
1.1.8. Ярчиковская
Назначить

Людмила

Вячеславовна,

кандидат

педагогических

доцент, доцент, Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ.
секретарем государственной экзаменационной комиссии по

наук,

защите

выпускных квалификационных работ: Круглову Татьяну Николаевну, преподаватель,
Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ.
1.2. Государственная
экзаменационная
квалификационных работ 5978-02:
1.2.1. Заместитель

председателя:

комиссия

Рюкова

отделением, Колледж физической
технологии СПбГУ;

по

Ирина

защите

выпускных

Петровна,

культуры и спорта,

заведующий
экономики

и

Члены комиссии:
1.2.2. Крючек Сергей Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра
физического

воспитания,

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский
университет»;
1.2.3. Шихов

Владимир

государственный
Павлинович,

морской

кандидат

технический

экономических

наук,

председатель, Санкт-Петербургское региональное отделение общественногосударственное
России»;
1.2.4. Шорников

физкультурно-спортивное

Геннадий

государственное

Федорович,

бюджетное

объединение

директор,

«Юность

Санкт-Петербургское

профессиональное

образовательное

учреждение «Промышленно-технологический колледж»;
1.2.5. Михайлов Борис Алексеевич, кандидат физико-математических наук,
профессор, профессор, Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
1.2.6. Панчук Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент,
Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
1.2.7. Шандаров Владимир Иванович, заместитель директора, Государственное
бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Назначить

секретарем

выпускных

государственной

квалификационных

экзаменационной

работ:

Варфоломееву

комиссии
Наталью

по

защите

Михайловну,

заведующий отделением, Колледж физической культуры и спорта, экономики и
технологии СПбГУ.
1.3. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ 5978-03:
1.3.1. Заместитель председателя: Порубова Александра Трофимовна, кандидат
технических наук, преподаватель, Колледж физической культуры и спорта,
экономики и технологии СПбГУ;
Члены комиссии:
1.3.2.

Ушаков

Виталий

Иванович,

кандидат

педагогических

наук,

доцент,

преподаватель, Колледж физической культуры и спорта, экономики и
технологии СПбГУ;
1.3.3. Шипилов

Геннадий

Григорьевич,

подготовки сборных команд,

начальник

отдела

спортивной

Комитет по физической культуре и спорту

Ленинградской области;
1.3.4. Шашкин Геннадий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор,
кафедра

теории

и

организации

служебно-прикладной

физической

подготовки, физической культуры и спорта, Военный институт физической
культуры;
1.3.5. Моисеева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра

физического

бюджетное

воспитания,

образовательное

образования

Федеральное

учреждение

«Санкт-Петербургский

высшего

государственное
профессионального

государственный

морской

технический университет»;
1.3.6. Ващук Олег Вадимович, кандидат биологических наук, доцент, доцент,
Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
1.3.7. Минвалеев Ринад Султанович, кандидат биологических наук, профессор,
Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
1.3.8.
Назначить

Гутников Сергей Владимирович, генеральный директор, Специальный
Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга.
секретарем

государственной

экзаменационной

комиссии

по

защите

выпускных квалификационных работ: Леонову Олесю Владимировну, преподаватель,
Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ.
1. Утвердить

состав

образовательной
СХ.5969.2013

Государственной
программе

Физическая

экзаменационной

среднего

культура,

по

комиссии

профессионального
специальности

050141

по

основной

образования
«Физическая

культура» на 2016 год (Председатель Государственной экзаменационной комиссии:
Горшков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, первый
проректор,

Государственное

профессионального

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного

педагогического образования - утверждён решением директора Департамента
государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации
А.В. Сороко от 18.03.2016г. № П17-12345):
2.1. Государственная
экзаменационная
квалификационных работ 5969-01:

комиссия

по

защите

выпускных

2.1.1. Заместитель председателя: Порубова Александра Трофимовна, кандидат
технических наук, преподаватель, Колледж физической культуры и спорта,
экономики и технологии СПбГУ;

Члены комиссии:
2.1.2. Ушаков

Виталий

Иванович,

кандидат

педагогических

наук,

доцент,

преподаватель, Колледж физической культуры и спорта, экономики и
технологии СПбГУ;
2.1.3. Шипилов

Геннадий

Григорьевич,

подготовки сборных команд,

начальник

отдела

спортивной

Комитет по физической культуре и спорту

Ленинградской области;
2.1.4. Шашкин Геннадий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор,
кафедра

теории

и

организации

служебно-прикладной

физической

подготовки, физической культуры и спорта, Военный институт физической
культуры;
2.1.5. Моисеева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра

физического

бюджетное

воспитания,

образовательное

Федеральное

учреждение

образования
«Санкт-Петербургский
технический университет»;

высшего

государственное
профессионального

государственный

морской

2.1.6. Ващук Олег Вадимович, кандидат биологических наук, доцент, доцент,
Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
2.1.7. Минвалеев Ринад Султанович, кандидат биологических наук, профессор,
Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
2.1.8. Гутников Сергей Владимирович, генеральный директор, Специальный
Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга.
Назначить

секретарем

государственной

экзаменационной

комиссии

по

защите

выпускных квалификационных работ: Леонову Олесю Владимировну, преподаватель,
Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ.
2. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной
образовательной
СХ.5969.2012

программе

Физическая

среднего

культура,

профессионального

по

специальности

образования

050141

«Физическая

культура» на 2016 год (Председатель Государственной экзаменационной комиссии:
Горшков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, первый
проректор,

Государственное

профессионального
педагогического

бюджетное

учреждение

образования

-

утверждён

решением

директора

государственной службы и кадров Правительства
А.В. Сороко от 18.03.2016г. № П17-12345):
3.1. Государственная

дополнительного

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного

экзаменационная

комиссия

Департамента

Российской
по

Федерации

защите

выпускных

квалификационных работ 5969-02:
3.1.1. Заместитель

председателя:

Жидких

Татьяна

Михайловна,

кандидат

педагогических наук, директор колледжа физической культуры и спорта,
экономики и технологии, Ректорат;
Члены комиссии:
3.1.2. Меркулова Виктория Сергеевна, преподаватель, Колледж физической
культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ;
3.1.3. Разумахина Елена Георгиевна, начальник отдела по спортивно-массовой
работе, Комитет по физической культуре и спорту Правительства СанктПетербурга;
3.1.4. Богданова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, старший
преподаватель,

кафедра

государственное

бюджетное

физического

воспитания,

образовательное

Федеральное

учреждение

высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет»;

3.1.5. Крючек Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, профессор,
кафедра теории и методики гимнастики, Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования «Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта»;
3.1.6. Пономарев Геннадий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор,
декан факультета физической культуры, Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования «Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена»;
3.1.7. Хуббиев Шайкат Закирович, доктор педагогических наук, профессор,
профессор, Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
3.1.8. Ярчиковская

Людмила

Вячеславовна,

кандидат

педагогических

наук,

доцент, доцент, Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ.
Назначить

секретарем

государственной

экзаменационной

комиссии

по

защите

выпускных квалификационных работ: Круглову Татьяну Николаевну, преподаватель,
Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ.
3.2. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ 5969-03:
3.2.1. Заместитель
отделением,

председателя:
Колледж

Рюкова

физической

Ирина

Петровна,

культуры и

спорта,

заведующий
экономики

и

технологии СПбГУ;
Члены комиссии:
3.2.2. Крючек Сергей Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра
физического

воспитания,

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский

государственный

морской

технический

университет»;
3.2.3. Шихов

Владимир

Павлинович,

кандидат

экономических

наук,

председатель, Санкт-Петербургское региональное отделение общественногосударственное
России»;
3.2.4. Шорников

физкультурно-спортивное

Геннадий

государственное

Федорович,

бюджетное

объединение

директор,

«Юность

Санкт-Петербургское

профессиональное

образовательное

учреждение «Промышленно-технологический колледж»;
3.2.5. Михайлов Борис

Алексеевич,

кандидат физико-математических наук,

профессор, профессор, Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
3.2.6. Панчук Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент,
Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
3.2.7. Шандаров Владимир Иванович, заместитель директора, Государственное
бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Назначить

секретарем

государственной

экзаменационной

комиссии

по

защите

выпускных
квалификационных
работ:
Варфоломееву
Наталью
Михайловну,
заведующий отделением, Колледж физической культуры и спорта, экономики и
технологии СПбГУ.
3.3. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ 5969-04:
3.3.1. Заместитель председателя: Порубова Александра Трофимовна, кандидат
технических наук, преподаватель, Колледж физической культуры и спорта,
экономики и технологии СПбГУ;
Члены комиссии:

3.3.2. Ушаков

Виталий

Иванович,

кандидат

педагогических

наук,

доцент,

преподаватель, Колледж физической культуры и спорта, экономики и
технологии СПбГУ;
3.3.3. Шипилов

Геннадий

Григорьевич,

подготовки сборных команд,

начальник

отдела

спортивной

Комитет по физической культуре и спорту

Ленинградской области;
3.3.4. Шашкин Геннадий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор,
кафедра

теории

и

организации

служебно-прикладной

физической

подготовки, физической культуры и спорта, Военный институт физической
культуры;
3.3.5. Моисеева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра

физического

бюджетное

воспитания,

образовательное

Федеральное

учреждение

образования
«Санкт-Петербургский
технический университет»;

высшего

государственное
профессионального

государственный

морской

3.3.6. Ващук Олег Вадимович, кандидат биологических наук, доцент, доцент,
Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
3.3.7. Минвалеев Ринад Султанович, кандидат биологических наук, профессор,
Кафедра физической культуры и спорта СПбГУ;
3.3.8. Гутников Сергей Владимирович, генеральный директор, Специальный
Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга.
Назначить

секретарем

государственной

экзаменационной

комиссии

по

защите

выпускных квалификационных работ: Леонову Олесю Владимировну, преподаватель,
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

V

М.Ю. Лаврикова

