
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

(ДВГУПС) 
 

ПРИКАЗ 
 

20.04.2021 №281 
 

г. Хабаровск 
 

Об организации и проведении 
Государственной итоговой 

аттестации выпускников 
по программам СПО в 2021 году 

 
В соответствии с приказами Росжелдора от 18.12.2020 № 559 «Об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий 

образовательных организаций, находящихся в ведении Федерального агентства 
железнодорожного транспорта», от 12.04.2021 № 179 «О внесении изменений и 

дополнений в приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
18.12.2020 № 559», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 

968 и стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) 
аттестация студентов по основным профессиональным образовательным 

программам» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 2021 году 
в соответствии с приложением к приказу и установить срок их полномочий до 

31.12.2021. 
2. Директорам филиалов, и.о. декана ФСПО - ХТЖТ: 

2.1. До начала проведения аттестационных испытаний обеспечить заключение 
договоров гражданско-правового характера со специалистами с производства, 

включенными в составы ГЭК. 
2.2. Представить до 01.10.2021 в учебно-методическое управление 

(Диаконовой Г.В.) рапорты и письма согласования на председателей ГЭК на 2022 
год. 

3. Главному бухгалтеру Соколовой Н.Н., начальникам финансовых отделов 
региональных институтов произвести оплату специалистам с производства в 

соответствии с заключенными договорами и актами выполненных работ. 
4. Ответственность за своевременное проведение Государственной итоговой 
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аттестации выпускников возложить на руководителей факультета и подразделений  
среднего профессионального образования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе Гафиатулину Е.С. 

 

 

И.о. ректора  А.Н. Ганус 



СОГЛАСОВАНО: 

/Проректор по учебной работе 

 

Е.И. Гарлицкий 
«19» апреля 2021г. 

 
/Главный бухгалтер 

 

Т.И. Жмурко 
«19» апреля 2021г. 

 
Начальник Финансово-

экономического управления 

 

Е.В. Смирнова 

«19» апреля 2021г. 
 

/Руководитель Юридической 
службы 

 

А.В. Матыцын 
«19» апреля 2021г. 

 
/Отдел документального 

обеспечения 

 

О.В. Зажечная 

«19» апреля 2021г. 
 

 

Рассылка: Факультет среднего профессионального образования - ХТЖТ, Филиалы 

 

Диаконова Галина Владимировна, Учебный отдел 
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