
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

„ ПРИКАЗ , 
о15.ШМЙ 4М09Н 

О назначении председателей государственных 
[ экзаменационных комиссий по программам 

среднего профессионального образования на 2020 год | 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 
16.08.2013 №968, и Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить председателей государственных экзаменационных комиссий по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 2020 
год и утвердить список председателей по направлениям подготовки: 

1.1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
1.1.1. Колокольцев Николай Николаевич, директор, общество с ограниченной 

ответственностью «Нево» (по согласованию); 
1.1.2. Москалев Михаил Борисович, кандидат технических наук, директор, 

общество с ограниченной ответственностью «АБИ-1» (по согласованию); 
1.2. 22.02.06 Сварочное производство 

1.2.1. 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» (по согласованию); 

1.2.2. Шадерков Виктор Александрович, директор, частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр 
подготовки и переподготовки кадров для сварочного производства «Профессионал» 
(по согласованию); 

1.3. 34.02.01 Сестринское дело 
1.3.1. Бубликова Ирина Владимировна, директор, Санкт-Петербургское—i 

«лттлттттла Ктлттм^аФттла ттмлтлллттлттоттт ттлл r\r\v\OlADOTfiTTt ТТПА ' государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Медицинский колледж № 1»(по согласованию); 



1.3.2. Миннуллин Ильдар Пулатович, доктор медицинских наук, профессор, 
директор, Институт сестринского образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.4.1. Гельмут Людмила Владимировна, начальник отдела выездных проверок, 

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Санкт-Петербургу 
(по согласованию); 

1.4.2. Пилявский Валерий Павлович, доктор экономических наук, профессор, 
ректор, автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт бизнеса и 
инноваций» (по согласованию); 

1.5. 49.02.01 Физическая культура 
1.5.1. Гаврилина Любовь Николаевна, заместитель директора по 

организационно-методической работе, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Охта»» (по 
согласованию); 

1.5.2. Газин Антон Михайлович, директор, Государственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №1» Центрального района 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.5.3. Комиссаров Александр Георгиевич, директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

1.5.4. Находкина Ольга Викторовна, директор, Государственное бюджетное 
учреждение спортивная школа Петроградского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.5.5. Шихов Владимир Павлинович, кандидат экономических наук, 
председатель, Санкт-Петербургское региональное отделение общественно-
государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» (по 
согласованию). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение настоящего приказа на портале 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 
на адрес электронной почты education@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: письмо заместителя председателя Правительства Российской 
Федерации Голиковой Т.А. от 23.12.2019 № 01-104-251. 

Первый проректор по учебной и 
методической работе , У"ЧУ [' М.Ю. Лаврикова 

mailto:education@spbu.ru

