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С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 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 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5730.* «Психология личности» 
по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», по уровню магистратура на 2019 
год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5730-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Березников Андрей 
Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Архитектура будущего», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Александрова Наталья Александровна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.1.3. Данилова Марина Викторовна, доцент, Кафедра психологии развития и 
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1.1.4. Дементьева Лейла Владимировна, кандидат психологических наук, психолог-
тренер, Общество с ограниченной ответственностью «Тренинговое Агентство 
«Мастер-класс» (по согласованию); 
1.1.5. Капустянская Лариса Владимировна, методист, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4» (по 
согласованию); 
1.1.6. Мельничнов Алексей Валерьевич, кандидат технических наук, директор по 
организационному развитию, Общество с ограниченной ответственностью 
«Доминанта» (по согласованию); 
1.1.7. Сорокин Виктор Михайлович, доцент, Кафедра специальной психологии. 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5730-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Баранова Ольга 
Викторовна, директор, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Калининского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Виданова Юлия Игоревна, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий структурным подразделением, Центр профориентации, 
профессионального сопровождения и консультирования инвалидов (детей-
инвалидов), Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Охтинский колледж» (по согласованию); 
1.2.3. Иванова Алия Галиевна, специалист по социальной работе, 4-ое 
психиатрическое отделение, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая больница №7 имени 
академика И.П. Павлова» (по согласованию); 
1.2.4. Искра Наталья Николаевна, доцент, Кафедра психологии личности; 
1.2.5. Румянцева Инга Викторовна, вице-президент, Общероссийская общественная 
организация «Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига» (по 
согласованию). 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5730-02: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Баранова Ольга 
Викторовна, директор, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Калининского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.3.2. Виданова Юлия Игоревна, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий структурным подразделением, Центр профориентации, 
профессионального сопровождения и консультирования инвалидов (детей-
инвалидов), Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Охтинский колледж» (по согласованию); 
1.3.3. Муртазина Инна Ралифовна, старший преподаватель, Кафедра психологии 
личности; 
1.3.4. Павлов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Летний сад» (по согласованию); 
1.3.5. Фарвазова Лариса Александровна, Индивидуальный предприниматель 
Фарвазова Лариса Александровна (по согласованию). 
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2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 
Психологические науки от 25.02.2019 № 06/37-03-2. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

