
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5729.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2021 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 20.02.2021 №1288/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5729.* «Психология 
образования» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», по уровню 
магистратура на 2021 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5729-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Меттус Елена 
Валентиновна, кандидат педагогических наук, руководитель структурного 
подразделения, Психолого-педагогический медико-социальный центр, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия №56» Санкт-
Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Ветвицкая Татьяна Владимировна, спортивный психолог, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина», руководитель 
Службы, Психологическая служба, Государственное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение школа №616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр 
абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика» (по согласованию); 

1.1.3. Демьянчук Роман Викторович, доцент, Кафедра психологии образования и 
педагогики; 

1.1.4. Жебровская Ольга Олеговна, доцент, Кафедра психологии образования и 
педагогики; 

1.1.5. Масленникова Светлана Анатольевна, методист, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию). 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5729-52: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ульянова 
Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, директор, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 
(с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Вечканова Ирина Геннадьевна, заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе, Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.2.3. Демьянчук Юлия Сергеевна, руководитель структурного подразделения, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №755 
«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.2.4. Колосова Татьяна Александровна, доцент, Кафедра психологии образования 
и педагогики; 

1.2.5. Сорокин Виктор Михайлович, доцент, Кафедра психологии образования и 
педагогики. 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5729-01: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Демьянчук 
Лариса Николаевна, директор, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа №755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Ветвицкая Татьяна Владимировна, спортивный психолог, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина», руководитель 
службы, Психологическая служба, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа №616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр 
абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика» (по согласованию); 

1.3.3. Даринская Лариса Александровна, профессор, Кафедра психологии 
образования и педагогики; 

1.3.4. Масленникова Светлана Анатольевна, методист, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.3.5. Сорокин Виктор Михайлович, доцент, Кафедра психологии образования и 
педагогики. 



1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5729-02: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Меттус Елена 
Валентиновна, кандидат педагогических наук, руководитель структурного 
подразделения, Психолого-педагогический медико-социальный центр, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия №56» Санкт-
Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Гнедых Дарья Сергеевна, доцент, Кафедра психологии образования и 
педагогики; 

1.4.3. Демьянчук Юлия Сергеевна, руководитель структурного подразделения, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №755 
«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.4.4. Посохова Светлана Тимофеевна, профессор, Кафедра психологии 
образования и педагогики; 

1.4.5. Солодкова Анжелика Захаровна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №116 Приморского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий для ГИА в 2021 году) не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 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 15.03.2021 № 05/2.1/37-03-4 

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

mailto:org@spbu.ru

