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| | О внесении изменений в приказ от 10.03.2017 
№ 2010/1 «Об утверждении составов предметных 
комиссий СПбГУ по подготовке заданий 

j j междисциплинарных экзаменов и 
междисциплинарных итоговых экзаменов 
на 2017 год» 

В целях подготовки заданий и материалов для проведения междисциплинарных 
экзаменов и междисциплинарных итоговых экзаменов в рамках государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным программам Санкт-Петербургского 
государственного университета в 2017 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 2 приказа проректора по учебно-методической работе от 
10.03.2017 № 2010/1 «Об утверждении составов предметных комиссий СПбГУ по 
подготовке заданий междисциплинарных экзаменов и междисциплинарных итоговых 
экзаменов на 2017 год» (далее - Приказ) в следующей редакции: 

«2. Утвердить состав предметной комиссии по основным образовательным 
программам высшего образования бакалавриата/специалитета по направлению 
подготовки 37.03.01 «Психология» (шифры образовательных программ СВ.5028.* 
«Психология», СВ.0203.* «Психология», СВ.0059.* «Психология», СМ.0061.* 
«Психология»), магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 
(шифры образовательных программ ВМ.5536.* «Социальная психология и 
политическая психология», ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности», 
ВМ.5538.* «Психология развития и образования», ВМ.5539.* «Организационная 
психология и психология менеджмента», ВМ.5541.* «Психическое здоровье», 
ВМ.0058.* «Психология») на 2017 год: 

2.1. Председатель - Костромина Светлана Николаевна, доктор 
психологических наук, доцент, профессор, исполняющий обязанности заведующего 
Кафедрой психологии личности СПбГУ; 

2.2. Заместитель председателя - Зиновьева Елена Викторовна, кандидат 
психологических наук, доцент Кафедры психологии личности СПбГУ; 

2.3. Члены комиссии: 
I— 2.3.1. Аванесян Марина Олеговна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель Кафедры психологии личности СПбГУ; ' 



2.3.2. Василенко Виктория Евгеньевна, кандидат психологических наук, 
доцент, доцент Кафедры психологии развития и дифференциальной психологии 
СПбГУ; 

2.3.3. Водопьянова Наталия Евгеньевна, доктор психологических наук, доцент, 
доцент Кафедры психологического обеспечения профессиональной деятельности 
СПбГУ; 

2.3.4. Щербакова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 
Кафедры общей психологии СПбГУ; 

2.3.5. Яничева Татьяна Гелиевна, кандидат психологических наук, доцент, 
доцент Кафедры социальной психологии СПбГУ.». 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Зайнуллину Т.Т. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». 

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

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор | h 
по учебно-методической работе : i) Щ / j( М.Ю. Лаврикова 
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