
 

ПРИКАЗ 

г. Санкт-Петербург  

 

"18" мая  2021 г.                                                                                            N 0518/21у 

 

 

[О проведении государственной итоговой аттестации студентов  

образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»] 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 18 июня 2021 г. государственную итоговую аттестацию студентов 

выпускного курса образовательной программы среднего профессионального образования 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», очной формы обучения. 

2. Включить в состав государственной итоговой аттестации государственное 

аттестационное испытание:  

- защита выпускной квалификационной работы, в виде дипломной работы (дипломного 

проекта). 

3. Государственное аттестационное испытание организовать и провести с 

применением дистанционных образовательных  технологий. 

4.        Утвердить график  проведения государственной итоговой аттестации (приложение). 

5. Установить окончательный срок загрузки итогового варианта выпускной 

квалификационной работы в учебный портал до 11 июня  2021 года. 

6. Установить окончательный срок представления итогового варианта выпускной 

квалификационной работы с отзывом руководителя и подтверждением, что работа прошла 

проверку в системе, выявляющей процент заимствований до 11 июня  2021 года. 

7.  Нарушение любой установленной в настоящем приказе даты: предоставления 

итогового варианта ВКР, неявка без уважительной причины на государственное 

аттестационное испытание,  является основанием для отчисления за непрохождение ГИА. 

 

 

Основание: рабочий учебный план и график учебного процесса по специальности. 

 

 

Ректор Грызлова А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом N 0518/21у от 18  мая 2021  г. 

 
График 

Проведения в 2021 году государственной итоговой аттестации студентов выпускного 

курса образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

 
Государственное 

аттестационное 

испытание 

Мероприятие 

ГИА 

Дата Время начала Место 

 

 

 

Защита ВКР 

Консультация к 

защите ВКР 

10.06.2021 

 

16 часов 00 минут Г. Санкт-Петербург, ул. 

Сестрорецкая, дом 6 
(с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

онлайн платформы Zoom) 

Защита ВКР 18.06.2021 

    

 

 

15 часов 00 минут Г. Санкт-Петербург, ул. 

Сестрорецкая, дом 6 
(с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

онлайн платформы Zoom) 

 
СПИСОК СТУДЕНТОВ 

выпускного курса образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» очной формы 

обучения,  завершающих освоение образовательной программы 

 

№         ПИН                  Ф.И.О.                                                         

1. 40639  Волкова Екатерина Сергеевна 

2. 40655  Сачук Добрыня Васильевич 

3. 40834  Закревская Мария Константиновна 

4. 40839  Коломиец Илья Евгеньевич 

5. 41093  Ерастова Екатерина Сергеевна 

6. 41110  Жуков Сергей Игоревич 

7. 41186  Смирнова Кристина Александровна 

8. 42480  Басманов Павел Андреевич 

9. 40662  Максимова Мария Павловна 

10. 40672  Виноградова Ольга Игоревна 

11. 38968  Неделько Алина Александровна 

12. 39207  Смирнова Анастасия Дмитриевна 


