
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЯеЧлт , Afti, 

—| I Об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год 

целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной—i 
ше высшего образования в 2016 году на основании подпункта 71.1.9. приказа ' 

L J Lc 
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта 7 .1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) по 
основным образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата СВ.5028.* - «Психология», СВ.0059* «Психология» и СВ.2062.* 
«Психология» по направлению подготовки 030300 «Психология» на 2016 год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-01 по защите выпускных 

квалификационных работ: 
1.1.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.1.2. Члены ГЭК: 
1.1.2.1. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 
1.1.2.2. Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

1.1.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

1.1.2.4. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
| оценки квалификации и профессиональной компетенции^] 

L J 



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

1.1.2.5. Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-02 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.2.1. Председатель ГЭК: Сахарова Юлия Игоревна, Директор петербургского 

представительства Общества с ограниченной ответственностью 
HeadHunter - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

1.2.2. Члены ГЭК: 
1.2.2.1. Васянович Виталий Андреевич, бизнес-тренер, ОАО КБ 

«Пойдём!»; 
1.2.2.2. Иванова Виктория Витальевна, заместитель директора по работе 

с корпоративными клиентами, консалтинговая компания 
«Доминанта»; 

1.2.2.3. Дмитриева Виктория Александровна, кандидат психологических 
наук, президент Славянской Ассоциации Онтопсихологии, 
Москва; 

1.2.2.4. Круглой Владимир Анатольевич, Генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификации 
ФАСЭ»; 

1.2.2.5. Кузнецова Наталья Анатольевна, директор корпоративного 
Учебного Центра КБ «Пойдём!»; 

1.2.2.6. Марковская Ирина Михайловна, тренер-консультант, Частное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт Тренинга»; 

1.2.2.7. Челомова Надежда Алексеевна, управляющий директор, 
компания «Чемпионка - СПб»; 

1.2.2.8. Шабельник Ольга Анатольевна, бизнес-тренер, Группа компаний 
МЕДИ (многопрофильная частная медицинская клиника). 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-03 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.3.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.3.2. Члены ГЭК: 
1.3.2.1. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 
1.3.2.2. Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; ;, 



1.3.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

1.3.2.4. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

1.3.2.5. Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-04 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.4.1. Председатель ГЭК: Сахарова Юлия Игоревна, Директор петербургского 

представительства Общества с ограниченной ответственностью 
HeadHunter - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

1.4.2. Члены ГЭК: 
1.4.2.1. Васянович Виталий Андреевич, бизнес-тренер, ОАО КБ 

«Пойдём!»; 
1.4.2.2. Иванова Виктория Витальевна, заместитель директора по работе 

с корпоративными клиентами, консалтинговая компания 
«Доминанта»; 

1.4.2.3. Дмитриева Виктория Александровна, кандидат психологических 
наук, президент Славянской Ассоциации Онтопсихологйи, 
Москва; 

1.4.2.4. Круглов Владимир Анатольевич, Генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификации 
ФАСЭ»; 

1.4.2.5. Кузнецова Наталья Анатольевна, директор корпоративного 
Учебного Центра КБ «Пойдём!»; 

1.4.2.6. Марковская Ирина Михайловна, тренер-консультант, Частное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт Тренинга»; 

1.4.2.7. Челомова Надежда Алексеевна, управляющий директор, 
компания «Чемпионка - СПб»; 

1.4.2.8. Шабельник Ольга Анатольевна, бизнес-тренер, Группа компаний 
МЕДИ (многопрофильная частная медицинская клиника). 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-05 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.5.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.5.2. Члены ГЭК: 
1.5.2.1. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 



1.5.2.2. Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 
заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

1.5.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

1.5.2.4. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

1.5.2.5. Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-06 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.6.1. Председатель ГЭК: Сахарова Юлия Игоревна, Директор петербургского 

представительства Общества с ограниченной ответственностью 
HeadHunter - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

1.6.2. Члены ГЭК: 
1.6.2.1. Васянович Виталий Андреевич, бизнес-тренер, ОАО КБ 

«Пойдём!»; 
1.6.2.2. Иванова Виктория Витальевна, заместитель директора по работе 

с корпоративными клиентами, консалтинговая компания 
«Доминанта»; : 

1.6.2.3. Дмитриева Виктория Александровна, кандидат психологических 
наук, президент Славянской Ассоциации Онтопсихологии, 
Москва; 

1.6.2.4. Круглов Владимир Анатольевич, Генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификации 
ФАСЭ»; 

1.6.2.5. Кузнецова Наталья Анатольевна, директор корпоративного 
Учебного Центра КБ «Пойдём!»; г,, 

1.6.2.6. Марковская Ирина Михайловна, тренер-консультант, Частное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт Тренинга»; 

1.6.2.7. Челомова Надежда Алексеевна, управляющий директор, 
компания «Чемпионка - СПб»; 

1.6.2.8. Шабельник Ольга Анатольевна, бизнес-тренер, Группа компаний 
МЕДИ (многопрофильная частная медицинская клиника). 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-07 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.7.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 



Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.7.2. Члены ГЭК: 
1.7.2.1. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 
1.7.2.2. Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Г осударственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

1.7.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

1.7.2.4. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

1.7.2.5. Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-08 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.8.1. Председатель ГЭК: Сахарова Юлия Игоревна, Директор петербургского 

представительства Общества с ограниченной ответственностью 
HeadHunter - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

1.8.2. Члены ГЭК: 
1.8.2.1. Васянович Виталий Андреевич, бизнес-тренер, ОАО КБ 

«Пойдём!»; 
1.8.2.2. Иванова Виктория Витальевна, заместитель директора по работе 

с корпоративными клиентами, консалтинговая компания 
«Доминанта»; -

1.8.2.3. Дмитриева Виктория Александровна, кандидат психологических 
наук, президент Славянской Ассоциации Онтопсихологии, 
Москва; 

1.8.2.4. Круглов Владимир Анатольевич, Генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификации 
ФАСЭ»; 

1.8.2.5. Кузнецова Наталья Анатольевна, директор корпоративного 
Учебного Центра КБ «Пойдём!»; 

1.8.2.6. Марковская Ирина Михайловна, тренер-консультант, Частное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт Тренинга»; 

1.8.2.7. Челомова Надежда Алексеевна, управляющий директор, 
компания «Чемпионка - СПб»; У 

1.8.2.8. Шабельник Ольга Анатольевна, бизнес-тренер, Группа компаний 
МЕДИ (многопрофильная частная медицинская клиника). 



1.9. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-09 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.9.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.9.2. Члены ГЭК 
1.9.2.1. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 
1.9.2.2. Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

1.9.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; к 

1.9.2.4. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

1.9.2.5. Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

1.10. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-10 по защите 
выпускных квалификационных работ: 
1.10.1. Председатель ГЭК: Сахарова Юлия Игоревна, Директор 

петербургского представительства Общества с ограниченной 
ответственностью HeadHunter - утверждён приказом от 30.12.2015,№ 
10837/1; 

1.10.2. Члены ГЭК: 
1.10.2.1. Васянович Виталий Андреевич, бизнес-тренер, ОАО КБ 

«Пойдём!»; 
1.10.2.2. Иванова Виктория Витальевна, заместитель директора по 

работе с корпоративными клиентами, консалтинговая компания 
«Доминанта»; 

1.10.2.3. Дмитриева Виктория Александровна, кандидат 
психологических наук, президент Славянской Ассоциации 
Онтопсихологии, Москва; 

1.10.2.4. Круглов Владимир Анатольевич, Генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификации 
ФАСЭ»; 

1.10.2.5. Кузнецова Наталья Анатольевна, директор корпоративного 
Учебного Центра КБ «Пойдём!»; 



1.10.2.6. Марковская Ирина Михайловна, тренер-консультант, 
Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт Тренинга»; 

1.10.2.7. Челомова Надежда Алексеевна, управляющий директор, 
компания «Чемпионка - СПб»; 

1.10.2.8. Шабельник Ольга Анатольевна, бизнес-тренер, Группа 
компаний МЕДИ (многопрофильная частная медицинская 
клиника). 

1.11. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-11 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.11.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.11.2. Члены ГЭК: 
1.11.2.1.Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; ^ 
1.11.2.2. Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

1.11.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

1.11.2.4. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

1.11.2.5.Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-12 по защите 
выпускных квалификационных работ: 
1.12.1. Председатель ГЭК: Сахарова Юлия Игоревна, Директор 

петербургского представительства Общества с ограниченной 
ответственностью HeadHunter - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.12.2. Члены ГЭК: 
1.12.2.1.Васянович Виталий Андреевич, бизнес-тренер, ОАО КБ 

«Пойдём!»; 
1.12.2.2.Иванова Виктория Витальевна, заместитель директора до 

работе с корпоративными клиентами, консалтинговая 
компания «Доминанта»; 



1.12.2.3.Дмитриева Виктория Александровна, кандидат 
психологических наук, президент Славянской Ассоциации 
Онтопсихологии, Москва; 

1.12.2.4.Круглов Владимир Анатольевич, Генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификации 
ФАСЭ»; 

1.12.2.5.Кузнецова Наталья Анатольевна, директор корпоративного 
Учебного Центра КБ «Пойдём!»; 

1.12.2.6.Марковская Ирина Михайловна, тренер-консультант, 
Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт Тренинга»; 

1.12.2.7.Челомова Надежда Алексеевна, управляющий директор, 
компания «Чемпионка - СПб»; 

1.12.2.8.Шабельник Ольга Анатольевна, бизнес-тренер, Группа 
компаний МЕДИ (многопрофильная частная медицинская 
клиника). 

1.13. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-13 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.13.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.13.2. Члены ГЭК: 
1.13.2.1.Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 
1.13.2.2.0динцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

1.13.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; ; . 

1.13.2.4.Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

1.13.2.5.Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

1.14. Государственная экзаменационная комиссия № 5028-14 по защите 
выпускных квалификационных работ: 
1.14.1. Председатель ГЭК: Сахарова Юлия Игоревна, Директор 

петербургского представительства Общества с ограниченной 



ответственностью HeadHunter - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.14.2. Члены ГЭК: 
1.14.2.1.Васяновнч Виталий Андреевич, бизнес-тренер, ОАО КБ 

«Пойдём!»; 
1.14.2.2.Иванова Виктория Витальевна, заместитель директора по 

работе с корпоративными клиентами, консалтинговая 
компания «Доминанта»; 

1.14.2.3.Дмитриева Виктория Александровна, кандидат 
психологических наук, президент Славянской Ассоциации 
Онтопсихологии, Москва; 

1.14.2.4.Круглов Владимир Анатольевич, Генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификации 
ФАСЭ»; 

1.14.2.5.Кузнецова Наталья Анатольевна, директор корпоративного 
Учебного Центра КБ «Пойдём!»; 

1.14.2.6.Марковская Ирина Михайловна, тренер-консультант, 
Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт Тренинга»; К 

1.14.2.7.Челомова Надежда Алексеевна, управляющий директор, 
компания «Чемпионка - СПб»; > 

1.14.2.8. Шабельник Ольга Анатольевна, бизнес-тренер, Группа 
компаний МЕДИ (многопрофильная частная медицинская 
клиника). 

1.15. Государственная экзаменационная комиссия № 0059-01 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.15.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.15.2. Члены ГЭК: 
1.15.2.1.Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 
1.15.2.2.Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

1.15.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

1.15.2.4.Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 
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1.15.2.5.Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». u 

1.16. Государственная экзаменационная комиссия № 0059-02 по защите выпускных 
квалификационных работ: 11 
1.16.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.16.2. Члены ГЭК: 
1.16.2.1.Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 
1.16.2.2.Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения • и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

1.16.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

1.16.2.4.Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

1.16.2.5.Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

1.17. Государственная экзаменационная комиссия № 2062-01 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.17.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.17.2. Члены ГЭК: 
1.17.2.1.Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 
1.17.2.2.0динцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

1.17.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 
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1.17.2.4. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

1.17.2.5.Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

1.18. Государственная экзаменационная комиссия № 2062-02 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
1.18.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

1.18.2. Члены ГЭК 
1.18.2.1.Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; V 
1.18.2.2.Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Г осударственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

1.18.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

1.18.2.4.Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

1.18.2.5.Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

2. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) по 
основным образовательным программам высшего образования - программам 
специалитета СМ.0055.* «Психология», СМ.0061.* «Психология» по специальности 
030301 «Психология» на 2016 год: 
2.1. Государственная экзаменационная комиссия № 0055-51 по приёму 

междисциплинарного государственного экзамена: 
2.1.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

2.1.2. Члены ГЭК: 
2.1.2.1. Вассоевич Андрей Леонидович, доктор философских наук, 

кандидат исторических наук, профессор, советник Директора 
Российского института стратегических исследований; 
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2.1.2.2. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 
Благотворительный фонд «Твоя территория»; ; 

2.1.2.3. Пятакова Галина Викторовна, кандидат психологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Научно-
исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. 
Турнера; 

2.1.2.4. Солодунова Мария Юрьевна, кандидат психологических наук, 
педагог-психолог, Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение здравоохранения «Специализированный 
психоневрологический дом ребенка № 13» Адмиралтейского 
района; 

2.1.2.5. Сотникова Татьяна Владимировна, директор тренингово-
консалтиноговой компании «ИП Сотникова»; 

2.1.2.6. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

2.2. Государственная экзаменационная комиссия № 0055-52 по приёму 
междисциплинарного государственного экзамена: 
2.2.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

2.2.2. Члены ГЭК: 
2.2.2.1. Вассоевич Андрей Леонидович, доктор философских наук, 

кандидат исторических наук, профессор, советник Директора 
Российского института стратегических исследований; 

2.2.2.2. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 
Благотворительный фонд «Твоя территория»; 

2.2.2.3. Пятакова Галина Викторовна, кандидат психологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Научно-
исследовательский детский ортопедический институт им. Г №. 
Турнера; 

2.2.2.4. Солодунова Мария Юрьевна, кандидат психологических наук, 
педагог-психолог, Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение здравоохранения «Специализированный 
психоневрологический дом ребенка № 13» Адмиралтейского 
района; 

2.2.2.5. Сотникова Татьяна Владимировна, директор тренингово-
консалтиноговой компании «ИП Сотникова»; 

2.2.2.6. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

2.3. Государственная экзаменационная комиссия № 0061-51 по приёму 
междисциплинарного государственного экзамена: 
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2.3.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 -№ 
10837/1; 

2.3.2. Члены ГЭК: 
2.3.2.1. Вассоевич Андрей Леонидович, доктор философских наук, 

кандидат исторических наук, профессор, советник Директора 
Российского института стратегических исследований; 

2.3.2.2. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 
Благотворительный фонд «Твоя территория»; 

2.3.2.3. Пятакова Галина Викторовна, кандидат психологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Научно-
исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. 
Турнера; 

2.3.2.4. Солодунова Мария Юрьевна, кандидат психологических наук, 
педагог-психолог, Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение здравоохранения «Специализированный 
психоневрологический дом ребенка № 13» Адмиралтейского 
района; 

2.3.2.5. Сотникова Татьяна Владимировна, директор тренингово-
консалтиноговой компании «ИП Сотникова»; 

2.3.2.6. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

2.4. Государственная экзаменационная комиссия № 0061-52 по приёму 
междисциплинарного государственного экзамена: 
2.4.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

2.4.2. Члены ГЭК: 
2.4.2.1. Вассоевич Андрей Леонидович, доктор философских наук, 

кандидат исторических наук, профессор, советник Директора 
Российского института стратегических исследований; 

2.4.2.2. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 
Благотворительный фонд «Твоя территория»; 

2.4.2.3. Пятакова Галина Викторовна, кандидат психологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Научно-
исследовательский детский ортопедический институт им. ПИ. 
Турнера; 

2.4.2.4. Солодунова Мария Юрьевна, кандидат психологических наук, 
педагог-психолог, Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение здравоохранения «Специализированный 
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психоневрологический дом ребенка № 13» Адмиралтейского 
района; 

2.4.2.5. Сотникова Татьяна Владимировна, директор тренингово-
консалтиноговой компании «ИП Сотникова»; 

2.4.2.6. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; u 

2.5. Государственная экзаменационная комиссия № 0055-01 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
2.5.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

2.5.2. Члены ГЭК: 
2.5.2.1. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 
2.5.2.2. Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранение и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

2.5.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

2.5.2.4. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

2.5.2.5. Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

2.6. Государственная экзаменационная комиссия № 0055-02 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
2.6.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

2.6.2. Члены ГЭК: 
2.6.2.1. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 
2.6.2.2. Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Г осударственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
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исследовательский институт организация здравоохранения" и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

2.6.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

2.6.2.4. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

2.6.2.5. Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

2.7. Государственная экзаменационная комиссия № 0061-01 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
2.7.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

2.7.2. Члены ГЭК: 
2.7.2.1. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 

благотворительный фонд «Твоя территория»; 
2.7.2.2. Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 

заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

2.7.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

2.7.2.4. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

2.7.2.5. Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

2.8. Государственная экзаменационная комиссия № 0061-02 по защите выпускных 
квалификационных работ: 
2.8.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел 
физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 
10837/1; 

2.8.2. Члены ГЭК: 
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2.8.2.1. Лебедева Наталья Владимировна, руководитель проектов, 
благотворительный фонд «Твоя территория»; 

2.8.2.2. Одинцова Вероника Викторовна, кандидат медицинских наук, 
заведующий Отделом методологии программ и проектов, 
Государственное бюджетное учреждение «НИИ Научно-
исследовательский институт организация здравоохранения и 
медицинского менеджмента», Департамент здравоохранения 
Москвы; 

2.8.2.3. Павлов Дмитрий Владимирович, директор Центра 
профориентации Общества с ограниченной ответственностью 
«Летний сад»; 

2.8.2.4. Старикова Мария Александровна, главный специалист Отдела 
оценки квалификации и профессиональной компетенции, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский региональный ресурсный центр»; 

2.8.2.5. Шулятьев Александр Михайлович, начальник отдела кадров, 
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». ,, 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу l.hromova@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка заместителя начальника Управления 
образовательных программ по направлениям биология, история, общее образование, 
психология и философия М.А. Соловьевой. 

Проректор по учебно-методической работе / 1/1 / I ^\J М.Ю. Лаврикова 

mailto:l.hromova@spbu.ru

