
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ t 
№. ъВб^-И 

Г П Г Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных 

| J комиссий на 2017 год по основной 

образовательной программе (шифр СМ.5029.*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. 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 по основной 
образовательной программе высшего образования СМ.5029.* «Клиническая 
психология» по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», по уровню 
специалитет на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5029-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шишкова 
Александра Михайловна, кандидат психологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Агишев Владимир Гергардович, врач-психотерапевт, Медико-
реабилитационное отделение, Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 4»; 
1.1.3. Подгайская Инна Генриховна, медицинский психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный 
наркологический диспансер №1»; 
1.1.4. Еремина Дарья Алексеевна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии; 

j 1.1.5. Осорина Мария Владимировна, кандидат психологических наук, доцён^, 
доцент, Кафедра общей психологии. 
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1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васильева Анна 
Владимировна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, Отделение 
лечения пограничных состояний и психотерапии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.2.2. Бухтояров Владислав Анатольевич, специалист по коррекции пищевого 
поведения, врач, Общество с ограниченной ответственностью «Центр интуитивного 
питания «Интуит»; 
1.2.3. 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»; 
1.2.4. Абабков Валентин Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии; 
1.2.5. Еремина Дарья Алексеевна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии. 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-02: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васильева Анна 
Владимировна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, Отделение 
лечения пограничных состояний и психотерапии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.3.2. Агишев Владимир Гергардович, врач-психотерапевт, Медико-
реабилитационное отделение, Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 4»; 
1.3.3. Петренко Мария Владимировна, кандидат психологических наук, медицинский 
психолог, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Г ородская психиатрическая больница № 6 (стационар с 
диспансером)»; 
1.3.4. Абабков Валентин Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии; 
1.3.5. Щелкова Ольга Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра медицинской психологии и психофизиологии. 
1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-03: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васильева Анна 
Владимировна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, Отделение 
лечения пограничных состояний и психотерапии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 



1.4.2. Агишев Владимир Гергардович, врач-психотерапевт, Медико-
реабилитационное отделение, Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 4»; 
1.4.3. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, начальник отдела, 
Отдел диагностики и консультирования, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга; 
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. Абабков Валентин Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии; 
1.4.6. Щелкова Ольга Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра медицинской психологии и психофизиологии. 
1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-04: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васильева Анна 
Владимировна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, Отделение 
лечения пограничных состояний и психотерапии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.5.2. Бухтояров Владислав Анатольевич, специалист по коррекции пищевого 
поведения, врач, Общество с ограниченной ответственностью «Центр интуитивного 
питания «Интуит»; 
1.5.3. Петренко Мария Владимировна, кандидат психологических наук, медицинский 
психолог, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с 
диспансером)»; 
1.5.4. 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»; 
1.5.5. Миланич Юлия Михайловна, кандидат психологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра медицинской психологии и психофизиологии; 
1.5.6. Щелкова Ольга Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра медицинской психологии и психофизиологии. 
1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-05: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ершов Борис 
Борисович, кандидат психологических наук, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской 
психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)», старший преподаватель, 
Кафедра 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 30.12.2016 №10681/1; 
1.6.2. Зайцев Владимир Андреевич, старший психолог, Отдел морально-
психологического обеспечения, Главное управление федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области; 
1.6.3. Навольская Дарья Вячеславовна, руководитель центра, Ресурсный центр, 
Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и 
детства «Врачи детям»; 
1.6.4. Петренко Мария Владимировна, кандидат психологических наук, медицинский 
психолог, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с 
диспансером)»; 
1.6.5. Александрова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, 
Кафедра психологии здоровья и отклоняющегося поведения; 
1.6.6. Скочилов Роман Владимирович, кандидат социологических наук, доцент, 
Кафедра психологии здоровья и отклоняющегося поведения. 
1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-06: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ершов Борис 
Борисович, кандидат психологических наук, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской 
психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)», старший преподаватель, 
Кафедра 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 30.12.2016 №10681/1; 
1.7.2. Зайцев Владимир Андреевич, старший психолог, Отдел морально-
психологического обеспечения, Главное управление федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области; 
1.7.3. Навольская Дарья Вячеславовна, руководитель центра, Ресурсный центр, 
Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и 
детства «Врачи детям»; 
1.7.4. Скочилов Роман Владимирович, кандидат социологических наук, доцент, 
Кафедра психологии здоровья и отклоняющегося поведения; 
1.7.5. Ходырева Наталия Валериевна, кандидат психологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра психологии здоровья и отклоняющегося поведения. 
1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-07: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шишкова 
Александра Михайловна, кандидат психологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1; 
1.8.2. Окунева Светлана Валентиновна, директор, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Василеостровского района Санкт-Петебурга; 



1.8.3. Петренко Мария Владимировна, кандидат психологических наук, медицинский 
психолог, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с 
диспансером)»; 
1.8.4. Подгайская Инна Генриховна, медицинский психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный 
наркологический диспансер №1»; 
1.8.5. Беркалиев Тимур Ниязбекович, кандидат педагогических наук, доцент, Кафедра 
психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.8.6. Бриль Михаил Сергеевич, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций. 
1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-08: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шишкова 
Александра Михайловна, кандидат психологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1; 
1.9.2. Лебедев Максим Олегович, педагог-психолог, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга; 
1.9.3. Подгайская Инна Генриховна, медицинский психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный 
наркологический диспансер №1»; 
1.9.4. Чередникова Татьяна Владимировна, доктор психологических наук, 
медицинский психолог, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер Фрунзенского 
района»; 
1.9.5. Беркалиев Тимур Ниязбекович, кандидат педагогических наук, доцент, Кафедра 
психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.9.6. Ялов Анатолий Михайлович, кандидат психологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций. 
1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-09: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шишкова 
Александра Михайловна, кандидат психологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1; 
1.10.2. Лебедев Максим Олегович, педагог-психолог, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга; 
1.10.3. Подгайская Инна Генриховна, медицинский психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный 
наркологический диспансер №1»; 
1.10.4. Чередникова Татьяна Владимировна, доктор психологических наук, 
медицинский психолог, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 



учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер Фрунзенского 
района»; 
1.10.5. Беркалиев Тимур Ниязбекович, кандидат педагогических наук, доцент, 
Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.10.6. Ялов Анатолий Михайлович, кандидат психологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций. 
1.11. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-10: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шишкова 
Александра Михайловна, кандидат психологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1; 
1.11.2. Драгомирецкая Ирина Викторовна, учитель-дефектолог, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный 
психоневрологический дом ребенка № 13 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга»; 
1.11.3. Петренко Мария Владимировна, кандидат психологических наук, 
медицинский психолог, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Г ородская психиатрическая больница № 6 (стационар с 
диспансером)»; 
1.11.4. Чередникова Татьяна Владимировна, доктор психологических наук, 
медицинский психолог, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер Фрунзенского 
района»; 
1.11.5. Аникина Варвара Олеговна, кандидат психологических наук, доцент, Кафедра 
психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей; 
1.11.6. Аринцина Ирина Александровна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра психического здоровья и раннего сопровождения детей и 
родителей. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
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. 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 07.03.2017г. № 1923/1. 

Си , 
U О- Проректор по учебно-методической работе ^ у М.Ю. Лаврнкова 

f 
/Ъ.а*/. 
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