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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ш ~ -my/V 

г п Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 

| | комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СМ.5029.*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта Iх .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) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СМ.5029.* «Клиническая 
психология» по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», по уровню 
специалитет на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5029-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ершов Борис 
Борисович, кандидат психологических наук, старший преподаватель, Кафедра общей, 
медицинской психологии и педагогики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Коргожа Мария Александровна, заведующий отделением, Отделение раннего 
вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-
Петербурга»; 
1.1.3. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, педагог-психолог, 

| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания социальный приют для детей «Транзит»; 
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1.1.4. Пятакова Галина Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
Кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.1.5. Сырцев Алексей Витальевич, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник, Научно-исследовательский отдел (профессионального 
психологического обеспечения), Федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр 
Военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г.Кузнецова»; 
1.1.6. Шишкова Александра Михайловна, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
1.1.7. Яковлева Мария Викторовна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель Кафедры медицинской психологии и психофизиологии. 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ершов Борис 
Борисович, кандидат психологических наук, старший преподаватель, Кафедра общей, 
медицинской психологии и педагогики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Аникина Варвара Олеговна, кандидат психологических наук, доцент Кафедры 
психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей; 
1.2.3. Драгомирецкая Ирина Викторовна, учитель-дефектолог, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный 
психоневрологический дом ребенка №13 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга»; 
1.2.4. Зигле Лилия Александровна, кандидат психологических наук, заместитель 
заведующего по инновационной деятельности, Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания»; 
1.2.5. Коргожа Мария Александровна, заведующий отделением, Отделение раннего 
вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-
Петербурга». 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-02: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Исаева Елена 
Рудольфовна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой, 
Кафедра общей и клинической психологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Драгомирецкая Ирина Викторовна, учитель-дефектолог, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение здравоохранения" «Специализированный 



психоневрологический дом ребенка №13 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга»; 
1.3.3. Коргожа Мария Александровна, заведующий отделением, Отделение раннего 
вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-
Петербурга»; 
1.3.4. Плешкова Наталья Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент 
Кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей; 
1.3.5. Сырцев Алексей Витальевич, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник, Научно-исследовательский отдел (профессионального 
психологического обеспечения), Федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр 
Военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г.Кузнецова»; 
1.3.6. Тимофеева Ксения Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №4»; 
1.3.7. Яковлева Мария Викторовна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель Кафедры медицинской психологии и психофизиологии. 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-03: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Исаева Елена 
Рудольфовна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой, 
Кафедра общей и клинической психологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Бурина Екатерина Александровна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель Кафедры медицинской психологии и психофизиологии; 
1.4.3. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, педагог-психолог, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания социальный приют для детей «Транзит»; 
1.4.4. Сырцев Алексей Витальевич, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник, Научно-исследовательский отдел (профессионального 
психологического обеспечения), Федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр 
Военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г.Кузнецова»; 
1.4.5. Шишкова Александра Михайловна, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-04: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Исаева Елена 
Рудольфовна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой, 
Кафедра общей и клинической психологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Агишев Владимир Гергардович, врач-психотерапевт, Медико-
реабилитационное отделение, Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №4»; 
1.5.3. Бурина Екатерина Александровна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель Кафедры медицинской психологии и психофизиологии; 
1.5.4. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, педагог-психолог, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания социальный приют для детей «Транзит»; 
1.5.5. Тимофеева Ксения Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №4». 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-05: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васильева Анна 
Владимировна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, Отделение 
лечения пограничных состояний и психотерапии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.6.2. Агишев Владимир Гергардович, врач-психотерапевт, Медико-
реабилитационное отделение, Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №4»; 
1.6.3. Исурина Галина Львовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
Кафедры медицинской психологии и психофизиологии; 
1.6.4. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, педагог-психолог, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания социальный приют для детей «Транзит»; 
1.6.5. Шишкова Александра Михайловна, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-06: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васильева Анна 
Владимировна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, Отделение 
лечения пограничных состояний и психотерапии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.7.2. Миргород Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель Кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.7.3. Окунева Светлана Валентиновна, директор, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Василеостровского района Санкт-Петербурга; 



1.7.4. Ткачева Татьяна Владимировна, директор, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Кронштадского района Санкт-Петербурга. 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-07: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ершов Борис 
Борисович, кандидат психологических наук, старший преподаватель, Кафедра общей, 
медицинской психологии и педагогики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Иванова Инна Георгиевна, научный сотрудник, Лаборатория психологии и 
психофизиологии спорта, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»; 
1.8.3. Окунева Светлана Валентиновна, директор, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Василеостровского района Санкт-Петербурга; 
1.8.4. Тельпис Пелагея Савельевна, заведующий, Отделение медицинской 
реабилитации 4, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская наркологическая больница»; 
1.8.5. Чулкова Валентина Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, 
доцент Кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций. 
1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-08: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дугин Сергей 
Георгиевич, генеральный директор, Санкт-Петербургский благотворительный 
общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.9.2. Валова Юлиана Алексеевна, кандидат психологических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская позитивного 
развития «Эврика»; 
1.9.3. Нольд Наталья Викторовна, педагог-психолог, методист, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр диагностики и 
консультирования, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Петроградского района Санкт-Петербурга «Психолого-педагогический центр 
«Здоровье»; 
1.9.4. Ходырева Наталия Валериевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
Кафедры психологии здоровья и отклоняющегося поведения; 
1.9.5. Шукайло Виктория Валерьевна, кандидат психологических наук, директор, 
Центр образовательного консалтинга, Региональная общественная организация 
ученых «Балтийская педагогическая академия». 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-09: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дугин Сергей 
Георгиевич, генеральный директор, Санкт-Петербургский благотворительный 
общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
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1.10.2. Горбатов Сергей Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, 
доцент Кафедры психологии здоровья и отклоняющегося поведения; 
1.10.3. Костина Ирина Владимировна, заместитель начальника, Частное 
профессиональное образовательное учреждение «118 отдельный учебный центр 
специального назначения»; 
1.10.4. Салова Елена Геннадьевна, заместитель директора по социальной работе, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района 
Санкт-Петербурга»; 
1.10.5. Шукайло Виктория Валерьевна, кандидат психологических наук, директор, 
Центр образовательного консалтинга, Региональная общественная организация 
ученых «Балтийская педагогическая академия». 
1.11 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-10: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дугин Сергей 
Георгиевич, генеральный директор, Санкт-Петербургский благотворительный 
общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.11.2. Костина Ирина Владимировна, заместитель начальника, Частное 
профессиональное образовательное учреждение «118 отдельный учебный центр 
специального назначения»; 
1.11.3. Нольд Наталья Викторовна, педагог-психолог, методист, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр диагностики и 
консультирования, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Петроградского района Санкт-Петербурга «Психолого-педагогический центр 
«Здоровье»; 
1.11.4. Салова Елена Геннадьевна, заместитель директора по социальной работе, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района 
Санкт-Петербурга»; 
1.11.5. Скочилов Роман Владимирович, кандидат социологических наук, доцент 
Кафедры психологии здоровья и отклоняющегося поведения. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/l 6-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-wpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vysshego-obrazovaniva-wpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.02.2018 № 1238/1. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
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