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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
Ш1Ж9 № 

О внесении изменения в приказ от 10.04.2019 
№ 3309/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий 
на 2019 год по основным образовательным 
программам (шифр СХ.5969.2016, 
СХ.5969.2015)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам 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. Внести изменения в приказ от 10.04.2019 № 3309/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основным 
образовательным программам (шифр СХ.5969.2016, СХ.5969.2015)» пункты 
1.З.1., 1.3.4.изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Горшков 
Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, Первый 
проректор, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования - утверждён решением директора Департамента 
государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации А. 
Сороко от 14.12.2018 № П17-66429.»; 
«1.3.4. Распопова Нина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
кафедра социальных и гуманитарных дисциплин, АНО ВО «Санкт-
Петербургская юридическая академия» (по согласованию)» 

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: служебная записка директора Колледжа физической культуры и спорта, 
экономики и технологии от 18.06.2019 № 101-201 Т.М.Жидких. 
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