
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

I (!) внесении дополнений в приказ от 13.03.2018 № 
1751/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на _J to год п0 основной образовательной 
программе (шифр СМ.5029.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта 6.1.12. приказа 
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (в редакции приказа от 
19.07.2018 № 7215/1) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить приказ от 13.03.2018 № 1751/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СМ.5029.*)» (с изменениями и дополнениями) 
пунктами 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16. в следующей редакции: 
«1.12. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5029-52: 
1.12.1. 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 №1.2927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.12.2. Вагайцева Маргарита Валерьевна, кандидат психологических наук, 

| медицинский психолог, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Хоспис №1», научный сотрудник. Федеральное государственное 



бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 
1.12.3. Обидим Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, педагог-психолог, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания социальный приют для детей «Транзит»: 
1.12.4. Подгайская Инна Генриховна, медицинский психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Г ородская 
наркологическая больница»; 
1.12.5. Тимофеева Ксения Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №4»; 
1.12.6. Чулкова Валентина Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, 
доцент Кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.12.7. Яковлева Мария Викторовна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель Кафедры медицинской психологии и психофизиологии. 
1.13. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-11: 
1.13.1. 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); 
1.13.2. Вагайцева Маргарита Валерьевна, кандидат психологических наук, 
медицинский психолог, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Хоспис №1», научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 
1.13.3. Подгайская Инна Генриховна, медицинский психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Г ородская 
наркологическая больница»; 
1.13.4. Пятакова Галина Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
Кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.13.5. Ушакова Ольга Васильевна, ассистент. Кафедра общей и клинической 
психологии, медицинский психолог. Клиника «Научно-исследовательский институт 
детской онкологии, гематологии и трансплатологии им.Р.М.Горбачевой», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 
1.14. Государственная экзаменационная комиссия но защите выпускных 
квалификационных работ 5029-12: 
1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии; Исаева Елена 
Рудольфовна, доктор психологических наук, доцент, 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); 
1.14.2. Исурина Галина Львовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
Кафедры медицинской психологии и психофизиологии; 
1.14.3. Михайличенко Татьяна Геннадьевна, кандидат психологических наук, 
клинический психолог. Сан кт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская, клиническая больница №31»; 
1.14.4. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, педагог-психолог, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания социальный приют для детей «Транзит»: 
1.14.5. Тимофеева Ксения Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №4». 
1.15. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-13: 
1.15.1. 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); 
1.15.2. Борисова Мария Михайловна, психолог-консультант. Общество с 
ограниченной ответственностью «12 КОЛЛЕГИИ»; 
1.15.3. Васильева Надежда Геннадьевна, кандидат психологических наук, 
медицинский психолог, Отделение физиотерапии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 
1.15.4. Миргород Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель Кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.15.5. Форопонова Татьяна Ивановна, клинический психолог, Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 
(онкологический)». 
1.16. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-14: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Исаева Елена 
Рудольфовна, доктор психологических наук, доцент, 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); 
1.16.2. Миланич Юлия Михайловна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
Кафедры медицинской психологии и психофизиологии; 
1.16.3. Михайличенко Татьяна Геннадьевна, кандидат психологических наук, 
клинический психолог. Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №31»; 



1.16.4. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, педагог-психолог, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания социальный приют для детей «Транзит»; 
1.16.5. Тимофеева Ксения Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №4».». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-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 первому проректору по 
учебной и 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 18.10.2018 № 06/86-72. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе , / И/ у М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

