
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
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Г Об утверждении состава Государственной 
экзаменационной комиссии на 2018 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, на основании 
подпункта 71.1.9. 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 составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования 
СХ.5969.2014 Физическая культура, по специальности 49.02.01 «Физическая 
культура», СХ.5969.2015 Физическая культура, по специальности 49.02.01. 
"Физическая культура» на 2018 год (Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии: Берковченко Елена Сергеевна, кандидат 
социологических наук, заместитель директора по организационно-методической 
работе Санкт-Петербургского бюджетного учреждения «Подростково-молодежный 
центр «Охта» - утверждён решением директора Департамента государственной 
службы и кадров Правительства Российской Федерации Сороко А.В. от 27.12.2017г. 
№01-104-189): 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5969-01: 
1.1.1. Заместитель председателя: Ручина Надежда Алексеевна, заведующий 

отделением Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
I 1.1.2. Шашкин Геннадий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор! 

профессор кафедры Теории и организации служебно-прикладнои 

L J 



физической подготовки, физической культуры и спорта Военного 
института физической культуры; 

1.1.3. Моисеева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук , старший 
преподаватель кафедры физического воспитания Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет»; 

1.1.4. Трунин Виктор Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная консерватория»; 

1.1.5. Королев Михаил Владимирович, руководитель подростково-молодежного 
клуба «Факел» Государственного бюджетного учреждения «Подростково-
молодежный центр Василеостровского района» г. Санкт-Петербурга; 

1.1.6. Платонова Валентина Александровна, доцент, доцент кафедры физической 
культуры Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Пысину Наталью Владимировну, кандидат 
педагогических наук, доцент, преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии СПбГУ. 

2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования СХ.5969.2014 
Физическая культура, по специальности 49.02.01 «Физическая культура», 
СХ.5969.2015 Физическая культура, по специальности 49.02.01. "Физическая 
культура» на 2018 год (Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
Горшков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, Первый 
проректор Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования - утверждён решением директора Департамента 
государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации Сороко 
А.В. от 27.12.2017 г. № 01-104-189): 
2.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5969-02: 
2.1.1. Заместитель председателя: Рюкова Ирина Петровна, заведующий 

отделением Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
2.1.2. Разумахина Елена Георгиевна, начальник отдела по спортивно-массовой 

работе Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-
Петербурга; 

2.1.3. Богданова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры физического воспитания Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет»; 

2.1.4. Пономарев Геннадий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и организации физической культуры 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»; 



2.1.5. Кораблева Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой физической культуры и спорта 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Балтийский государственный 
технический университет «Военмех»; 

2.1.6. Хуббиев Шайкат Закирович, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор Кафедры физической культуры и спорта СПбГУ. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Меркулову Викторию Сергеевну, преподаватель 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ. 

3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования СХ.5969.2014 
Физическая культура, по специальности 49.02.01 «Физическая культура», 
СХ.5969.2015 Физическая культура, по специальности 49.02.01. "Физическая 
культура», СХ.5969.2012 Физическая культура, по специальности 49.02.01 
«Физическая культура» на 2018 год (Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии: Семенов Аркадий Андреевич, директор 
государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и 
здоровья» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - утверждён решением 
директора Департамента государственной службы и кадров Правительства 
Российской Федерации Сороко А.В. от 27.12.2017 г. № 01-104-189): 
3.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5969-03: 

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

Члены комиссии: 
3.1.2. Крючек Сергей Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

Генеральный директор международного центра спортивной 
юриспруденции, профессор кафедры теории и методики физической 
культуры Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта»; 

3.1.3. Гутников Сергей Владимирович, Генеральный директор Специального 
Олимпийского комитета г. Санкт-Петербурга; 

3.1.4. Пронин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры физической культуры Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики; 

3.1.5. Кириллова Наталья Петровна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент 
кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета; 

3.1.6. Ярчиковская Людмила Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент Кафедры физической культуры и спорта СПбГУ. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Леонову Олесю Владимировну, преподаватель 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ. 



4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования СХ.5969.2014 
Физическая культура, по специальности 49.02.01 «Физическая культура», 
СХ.5969.2015 Физическая культура, по специальности 49.02.01. "Физическая 
культура» на 2018 год (Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
Шихов Владимир Павлинович, кандидат экономических наук, Председатель Санкт-
Петербургского регионального отделения общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения «Юность России» - утверждён решением 
директора Департамента государственной службы и кадров Правительства 
Российской Федерации Сороко А.В. от 27.12.2017 г. № 01-104-189): 
4.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5969-04: 

4.1.1. Заместитель председателя: Жидких Татьяна Михайловна, кандидат 
педагогических наук, директор Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
4.1.2. Никитин Александр Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой Теории и методики неолимпийских видов спорта 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта»; 

4.1.3.Спицин Виктор Александрович, руководитель физвоспитания 
Г осударственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Санкт-Петербургский «Промышленно-технологический 
колледж»; 

4.1.4. Данилова-Перлей Виктория Ивановна, Член-президиума Российской 
ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и 
инвалидов, Санкт-Петербургский городской врачебно-физкультурный 
диспансер; 

4.1.5 Ульянов Анатолий Васильевич, заместитель главы муниципального совета 
«Г еоргиевский» г.Санкт-Петербурга; 

4.1.6. Пысина Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 
преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Кругл ову Татьяну Николаевну, преподаватель 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ. 

5. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования 
ТХ.5978.2014 Физическая культура, по специальности 49.02.01 «Физическая 
культура» на 2018 год (Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
Берковченко Елена Сергеевна, кандидат социологических наук, заместитель 
директора по организационно-методической работе Санкт-Петербургского 
бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «Охта» - утверждён 
решением директора Департамента государственной службы и кадров 
Правительства Российской Федерации Сороко А.В. от 27.12.2017г. № 01-104-189): 
5.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5978-01: 



5.1.1 Заместитель председателя: Ручина Надежда Алексеевна, заведующий 
отделением Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
5.1.2. Шашкин Геннадий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры Теории и организации служебно-прикладной 
физической подготовки, физической культуры и спорта Военного 
института физической культуры; 

5.1.3. Моисеева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук , старший 
преподаватель кафедры физического воспитания Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет»; 

5.1.4. Трунин Виктор Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургской государственной консерватории; 

5.1.5. Королев Михаил Владимирович, руководитель подростково-молодежного 
клуба «Факел» Государственного бюджетного учреждения «Подростково-
молодежный центр Василеостровского района» г. Санкт-Петербурга; 

5.1.6. Платонова Валентина Александровна, доцент, доцент кафедры физической 
культуры Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Пысину Наталью Владимировну, кандидат 
педагогических наук, доцент, преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии СПбГУ. 

6. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования ТХ.5978.2014 
Физическая культура, по специальности 49.02.01 «Физическая культура» на 2018 год 
(Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Горшков Александр 
Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, Первый проректор 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 
образования - утверждён решением директора Департамента государственной 
службы и кадров Правительства Российской Федерации Сороко А.В. от 27.12.2017 г. 
№01-104-189): 
6.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5978-02: 

6.1.1. Заместитель председателя: Рюкова Ирина Петровна, заведующий 
отделением Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
6.1.2.Разумахина Елена Георгиевна, начальник отдела по спортивно-массовой 

работе Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-
Петербурга; 

6.1.3. Богданова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры физического воспитания Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет»; 



6.1.4. Пономарев Геннадий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и организации физической культуры 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена»; 

6.1.5.Кораблева Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой физической культуры и спорта 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Балтийский государственный технический 
университет «Военмех»; 

6.1.6.Хуббиев Шайкат Закирович, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор Кафедры физической культуры и спорта СПбГУ. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Меркулову Викторию Сергеевну, преподаватель 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ. 

7. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования ТХ.5978.2014 
Физическая культура, по специальности 49.02.01 «Физическая культура» на 2018 год 
(Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Семенов Аркадий 
Андреевич, директор государственного бюджетного учреждения «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга -
утверждён решением директора Департамента государственной службы и кадров 
Правительства Российской Федерации Сороко А.В. от 27.12.2017 г. № 01-104-189): 
7.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5978-03: 

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

Члены комиссии: 
7.1.2. Крючек Сергей Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

Г енеральный директор международного центра спортивной 
юриспруденции, профессор кафедры теории и методики физической 
культуры Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта»; 

7.1.3. Гутников Сергей Владимирович, Генеральный директор Специального 
Олимпийского комитета г. Санкт-Петербурга; 

7.1.4. Пронин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры физической культуры Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики; 

7.1.5. Кириллова Наталья Петровна, кандидат медицинских наук, доцент, Доцент 
кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета; 

7.1.6. Ярчиковская Людмила Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент Кафедры физической культуры и спорта СПбГУ. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Леонову Олесю Владимировну, преподаватель 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ. 



8. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования ТХ.5978.2014 
Физическая культура, по специальности 49.02.01 «Физическая культура» на 2018 год 
(Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шихов Владимир 
Павлинович, кандидат экономических наук, Председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» - утверждён решением директора Департамента 
государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации Сороко 
А.В. от 27.12.2017 г. № 01-104-189): 
8.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5978-04: 

8.1.1. Заместитель председателя: Жидких Татьяна Михайловна, кандидат 
педагогических наук, директор Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
8.1.2. Никитин Александр Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой Теории и методики неолимпийских видов спорта 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта»; 

8.1.3.Спицин Виктор Александрович, руководитель физвоспитания 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Санкт-Петербургский «Промышленно-технологический 
колледж»; 

8.1.4. Данилова-Перлей Виктория Ивановна, член-президиума Российской 
ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и 
инвалидов, Санкт-Петербургский городской врачебно-физкультурный 
диспансер; 

8.1.5 Ульянов Анатолий Васильевич, заместитель главы муниципального совета 
«Г еоргиевский» г. Санкт-Петербурга; 

8.1.6. Пысина Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 
преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии. 

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ: Круглову Татьяну Николаевну, преподаватель 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
http://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-
kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-
obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-vypusknogo-kursa-2018-goda.html 
не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 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 СПбГУ Жидких ХМ/* от 13.04.2018г. № 101-77. 

ш I 
Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

