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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВйТЕЛБНОЕ" 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н.ПРЯНИШНИКОВА»

П Р И К А З

.0.109. .ОШ̂ -
О создании комиссии

№ ОД- 394

В связи с организацией и проведением социально-психологического 

тестирования обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 

07.06.2013 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по организации и проведению социально

психологического тестирования обучающихся (далее-комиссия), в составе: 

Председатель комиссии:

Чирков С.В. -и.о. начальника управления молодежной политики и 

коммуникаций.

Заместитель председателя комиссии:

Шайдулин Р.Ф. -начальник отдела качества и информатизации. 

Ответственный секретарь:

Стряпунина М.А. -  председатель студенческого самоуправления 

Члены комиссии:

Кузякин Д.В.-декан факультета агротехиологий и лесного хозяйства;

Соргутов С.В. -декан архитектурно-строительного факультета;

Козунеткина И.В. -декан факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии;

Галкин В.Д. -декан инженерного факультета;

Тупицина О.В. -декан факультета экономики, финансов и коммерции;

Сатаев Э.Ф. -  декан факультета почвоведения, агрохимии, экологии и 

товароведения;

Пьянкова Н.В. -  декан факультета прикладной информатики;



Желясков А.Л,- декан факультета землеустройства и кадастра.

2. Начальнику отдела качества и информатизации обеспечить 

установку психодиагностической программы «Express» для проведения 

социально-психологического тестирования (далее-тестирование) в 

компьютерные классы академии в период с 18.09.2017 по 19.09.2017 г.г.

3. Деканам факультетов организовать проведение тестирования 

обучающихся первого курса с их информированного согласия в период с 

20.09.2017 по 26.09.2017 г.г.

4. Председателю комиссии Чиркову С.В. передать в Министерство 

образования и науки Пермского края Акт передачи результатов социально

психологического тестирования обучающихся на предмет определения 

рисков формирования зависимости от наркотических и психоактивных 

веществ за 2017 г. в срок до 30.09.2017 г.

5. Начальнику общего отдела Семеновой Т.П. ознакомить с приказом 

указанных в нем лиц.

Основание: распоряжение ректора Зубарева Ю.Н. от 15.09.2017 № 15

И.о. ректора Л.Е. Красильникова

Проект приказа вносит СОГЛАСОВАНО

18.09.2017

2 1. 09.2017


