
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ , 
им .ше № _ Шщ. 

О внесении изменений в приказ от 13.04.2018 
№ 3153/1 «Об утверждении состава 
экзаменационной комиссии на 2018 год» 

j 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. Внести следующие изменения в приказ проректора по учебно-методической работе от 
13.04.2018 № 3153/1 «Об утверждении состава экзаменационной комиссии на 2018 
год»: 

1.1. пункт 1.4 приказа изложить в следующей редакции: «Эхов Сергей Федорович, 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры производственных и 
дизайнерских технологий ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»; 

1.2. пункт 1.6 приказа изложить в следующей редакции: «Райский Валерий 
Григорьевич, преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, экономики 
и технологии СПбГУ»; 

1.3. пункт 2.4 приказа изложить в следующей редакции: «Эхов Сергей Федорович, 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры производственных и 
дизайнерских технологий ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»; 

1.4. пункт 2.6 приказа изложить в следующей редакции: «Райский Валерий 
Григорьевич, преподаватель Колледжа физической культуры и спорта, экономики 
и технологии СПбГУ»; 

2. 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-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-

— kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-
obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html 
не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 



3. За разъяснением содержания настоящего приказа 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка директора Колледжа физической культуры и 

спорта, экономики и технологии СПбГУ Жидких Т.М. от 26.06.2018 № 101-128. 

/ 

Проректор по учебно-методической работе М. Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

