
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Ж Off, ш 

I Г О внесении изменений в приказ от 20.05.2016 
№ 3811/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 

I I комиссий на 2016 год» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в 2016 году на основании подпункта 1Х.\.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. Внести следующие изменения в приказ от 20.05.2016 № 3811/1 «Об 
утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» 
(далее - Приказ): 

1.1. Подпункт 1.5.3. изложить в новой редакции: «1.5.3. Назначить секретарем 
государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена: 
Поливанова Наталья Сергеевна, специалист по учебно-методической работе, отдел 
образовательных программ по направлениям биология, история, психология и 
философия, Управление образовательных программ, Ректорат». 

1.2. Подпункт 1.6.2. изложить в новой редакции «1.6.2. Члены ГЭК: 
Бордовская Нина Валентиновна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра 
психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ; 

Защиринская Оксана Владимировна, доктор психологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра педагогики и педагогической психологии СПбГУ; 

Логинова Наталья Анатольевна, доктор психологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра психологии развития и дифференциальной психологии СПбГУ; 

Малкова Елена Евгеньевна, доктор психологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра клинической психологии и психологический помощи психолого-
педагогического факультета Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена (по согласованию); 
| Кораблина Елена Павловна, доктор психологических наук, ООО «ПО] 

Киришинефтеоргсинтез», руководитель программы психологической подготовки 
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специалистов подразделений (по согласованию); 
Демьянчук Роман Викторович, заместитель директора по опытно-

экспериментальной работе, ГБОУ начальная школа детского сада № 687 Центрального 
района СПб (по согласованию).». 

1.3. Подпункт 1.6.3. изложить в новой редакции «1.6.3. Назначить секретарем 
государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 
работ: Поливанова Наталья Сергеевна, специалист по учебно-методической работе, 
отдел образовательных программ по направлениям биология, история, психология и 
философия, Управление образовательных программ, Ректорат». 

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

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

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по электронному адресу о. s. gri shanok@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана факультета психологии от 16.09.2016 № 
86-351. 

Проректор по учебно-методической работе i/ч/ ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:shanok@spbu.ru

