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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
mat JP/I? 

Об утверждении состава Государственной 
экзаменационной комиссии на 2019 год по 
основной образовательной программе 
(шифр ТХ.5986.2015) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования в 2019 году на 
основании подпункта 5.1.22. приказа ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) и приказа от 
20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов государственных экзаменационных 
комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования 
ТХ.5986.2015 Сварочное производство по специальности 22.02.06 «Сварочное 
производство» на 2019 год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5986-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бородавкин 

Вячеслав Александрович, доктор технических наук, профессор, первый 
проректор - проректор по образовательной деятельности, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Балтийский государственный 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» - утверждён решением 
директора Департамента государственной службы и кадров Правительства 
Российской Федерации А. Сороко от 14.12.2018 № П17-66429; 

1.1.2. Заместитель председателя: Жидких Татьяна Михайловна, директор 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 



Члены комиссии: 
1.1.3. Шадерков Виктор Александрович, директор, Некоммерческое Учреждение 

Дополнительного Профессионального Образования Учебный центр 
подготовки и переподготовки кадров для сварочного производства Центр 
«Профессионал» (по согласованию); 

1.1.4. Мурзин Виктор Васильевич, кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой сварки судовых конструкций, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет» (по согласованию); 

1.1.5. Павлова Вера Ивановна, кандидат технических наук, доцент, начальник 
сектора, Федеральное государственное унитарное предприятие 
Центральный научно-исследовательский институт конструкционных 
материалов «Прометей» (по согласованию); 

1.1.6. Райский Валерий Григорьевич, преподаватель, Колледж физической 
культуры и спорта, экономики и технологии. 

1.1.7. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по 
защите выпускных квалификационных работ Старченкову Татьяну 
Филипповну заведующего отделением Колледжа физической культуры и 
спорта, экономики и технологии. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания методического совета Колледжа физической культуры 
и спорта, экономики и технологии от 25.02.2019 № 06/101-04-2. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе / 1 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

