
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. 

г Н утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5028.*) —| 

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 СВ.5028.* «Психология» по 
направлению подготовки 37.03.01 «Психология», по уровню бакалавриат на 2021 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Митрофанов 
Антон Сергеевич, индивидуальный предприниматель, Индивидуальный 
предприниматель Митрофанов Антон Сергеевич, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Вызова Валентина Михайловна, профессор, Кафедра общей психологии; 
1.1.3. Ветвицкая Татьяна Владимировна, спортивный психолог, Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина», руководитель 
рлужбы, Психологическая служба, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа №616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Цен^р 
абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика» (по согласованию); 
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1.1.4. Винокуров Владимир Леонидович, главный научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М.Гранова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.1.5. Мусс Александр Игоревич, старший преподаватель, Кафедра общей 
психологии; 

1.1.6. Ширяев Дмитрий Игоревич, индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель Ширяев Дмитрий Игоревич (по согласованию). 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-52: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чернаус Ольга 
Александровна, начальник отдела, Отдел профессионального самоопределения и 
карьерного роста, Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.2.2. Бейнарович Ксения Константиновна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №2 Кировского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.2.3. Данилова Марина Викторовна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии; 

1.2.4. Кругляк Людмила Дмитриевна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«Школа здоровья и индивидуального развития» (по согласованию); 

1.2.5. Манукян Виктория Робертовна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии, психолог, Общество с ограниченной ответственностью 
«Страна Чудес». 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-53: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Стрижак 
Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, 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. Посохова Светлана Тимофеевна, профессор, Кафедра психологии 
образования и педагогики; 

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

1.3.4. Тихомирова Марина Анатольевна, доцент, Кафедра психологии 
образования и педагогики; 

1.3.5. Тхоржевская Людмила Владимировна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию). 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-54: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Попова Ольга 
Владимировна, генеральный директор, учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «ТДФ Инжиниринг», аналитик стратегического консалтинга, 



Общество с ограниченной ответственностью «АРБ Про Концепт», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Алексеев Александр Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Градиент» (по согласованию); 

1.4.3. Гофман Ольга Олеговна, доцент, Кафедра психологического обеспечения 
профессиональной деятельности; 

1.4.4. Родионова Елена Анатольевна, доцент, Кафедра психологического 
обеспечения профессиональной деятельности; 

1.4.5. Татаринова Татьяна Александровна, менеджер по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «Доминанта» (по согласованию). 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-55: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Минаева 
Лариса Леонидовна, учредитель, Общество с ограниченной ответственностью «Элерон 
+», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Доминяк Владислав Игоревич, доцент, Кафедра социальной психологии; 
1.5.3. Кузнецова Ирина Викторовна, доцент, Кафедра социальной психологии; 
1.5.4. Романова Елена Алексеевна, ведущий специалист, Общество с 

ограниченной ответственностью «Архитектура будущего» (по согласованию); 
1.5.5. Харитонова Татьяна Юрьевна, научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию). 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-56: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Батищева 
Ирина Викторовна, генеральный директор, учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Айбис плюс», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Владелыцикова Галина Владимировна, заместитель директора по 
корпоративному бизнесу, Филиал СП АО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге (по 
согласованию); 

1.6.3. Дейнека Ольга Сергеевна, профессор, Кафедра политической психологии; 
1.6.4. Свешникова Наталья Олеговна, доцент, Кафедра политической психологии; 
1.6.5. Шконда Михаил Сергеевич, президент, Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга (по согласованию). 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-57: 

1.7.1. 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 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.7.2. Гоглев Сергей Николаевич, преподаватель, Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
в области Гештальта» (по согласованию); 



1.7.3. Козлова Юлия Витальевна, психолог-консультант, Общество с 
ограниченной ответственностью «Профессиональное психологическое пространство» 
(по согласованию); 

1.7.4. Мамина Татьяна Михайловна, старший преподаватель, Кафедра психологии 
личности, научный руководитель, заместитель директора, Научно-методический центр, 
Общество с ограниченной ответственностью «Сова-нянька», ведущий психолог, 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-методический центр «У-ху 
точкару»; 

1.7.5. Муртазина Инна Ралифовна, доцент, Кафедра психологии личности. 
1.8. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5028-58: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Саунин 

Евгений Валерьевич, начальник, Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Приморскому району г. Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.8.2. Арбузова Елена Николаевна, старший преподаватель, Кафедра психологии 
здоровья и отклоняющегося поведения; 

1.8.3. Мисявичуте Евгения Сергеевна, психолог, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения» (по согласованию); 

1.8.4. Розанов Всеволод, профессор, Факультет психологии; 
1.8.5. Федорова Марина Ивановна, педагог-психолог, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
«Олимп» Выборгского района Санкт-Петербурга (по согласованию). 

1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-01: 

1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лаптинская 
Анна Андреевна, директор по персоналу, Акционерное общество «НПО «Стример», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.9.2. Борисова Мария Михайловна, психолог, Общество с ограниченной 
ответственностью «12К» (по согласованию); 

1.9.3. Марарица Лариса Валерьевна, доцент, Кафедра социальной психологии; 
1.9.4. Недошивина Мария Александровна, старший преподаватель, Кафедра 

социальной психологии; 
1.9.5. Чернышева Александра Игоревна, психолог, Общество с ограниченной 

ответственностью «Архитектура будущего» (по согласованию). 
1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5028-02: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Куркова 

Екатерина Владимировна, начальник лаборатории, Психологическая лаборатория, 
Федеральное казенное учреждение «Колпинская воспитательная колония Управления 
федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области», майор внутренней службы, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.10.2. Гранская Юлиана Викторовна, доцент, Кафедра психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения; 

1.10.3. Дугин Сергей Георгиевич, генеральный директор, Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд «Гуманитарное действие» (по согласованию); 

1.10.4. Розанов Всеволод, профессор, Факультет психологии; 



1.10.5. Саунин Евгений Валерьевич, начальник, Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Приморскому району г.Санкт-Петербурга (по 
согласованию). 

1.11. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-03: 

1.11.1. 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 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.11.2. Доминяк Владислав Игоревич, доцент, Кафедра социальной психологии; 
1.11.3. Недошивина Мария Александровна, старший преподаватель, Кафедра 

социальной психологии; 
1.11.4. Снегова Ирина Анатольевна, генеральный директор, Акционерное 

общество «Кондитерское объединение «Любимый край» (по согласованию); 
1.11.5. Харитонова Татьяна Юрьевна, научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию). 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-04: 

1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Батищева 
Ирина Викторовна, генеральный директор, учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Айбис плюс», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.12.2. Круглов Владимир Анатольевич, учредитель, генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент сертификации и экспертизы 
в СПб» (по согласованию); 

1.12.3. Круглова Марина Анатольевна, доцент, Кафедра эргономики и 
инженерной психологии; 

1.12.4. Самуйлова Ирина Алексеевна, доцент, Кафедра политической психологии; 
1.12.5. Шконда Михаил Сергеевич, президент, Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга (по согласованию). 

1.13. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-05: 

1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Попова Ольга 
Владимировна, генеральный директор, учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «ТДФ Инжиниринг», аналитик стратегического консалтинга, 
Общество с ограниченной ответственностью «АРБ Про Концепт», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.13.2. Алексеев Александр Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Градиент» (по согласованию); 

1.13.3. Гофман Ольга Олеговна, доцент, Кафедра психологического обеспечения 
профессиональной деятельности; 

1.13.4. Никифоров Герман Сергеевич, профессор, Кафедра психологического 
обеспечения профессиональной деятельности; 

1.13.5. Татаринова Татьяна Александровна, менеджер по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «Доминанта» (по согласованию). 

1.14. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-06: 



1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Травникова 
Ника Германовна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой, 
Кафедра гуманитарных наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.14.2. Данилова Марина Викторовна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии; 

1.14.3. Манукян Виктория Робертовна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии, психолог, Общество с ограниченной ответственностью 
«Страна Чудес»; 

1.14.4. Никулина Лидия Викторовна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №69 Курортного района Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.14.5. Храпова Анна Владимировна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №480 Кировского района Санкт-
Петербурга (по согласованию). 

1.15. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-07: 

1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Митрофанов 
Антон Сергеевич, индивидуальный предприниматель, Индивидуальный 
предприниматель Митрофанов Антон Сергеевич, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.15.2. 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); 

1.15.3. Даниленко Ольга Ивановна, профессор, Кафедра общей психологии; 
1.15.4. Лебедева Анна Леонидовна, педагог-психолог, Санкт-Петербургское 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 
туризма и гостиничного сервиса» (по согласованию); 

1.15.5. Мусс Александр Игоревич, старший преподаватель, Кафедра общей 
психологии. 

1.16. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-08: 

1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Травникова 
Ника Германовна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой, 
Кафедра гуманитарных наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.16.2. Василенко Виктория Евгеньевна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии; 

1.16.3. Михайлова Надежда Федоровна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии; 



1.16.4. Никулина Лидия Викторовна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №69 Курортного района Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.16.5. Парасюк Юлия Андреевна, педагог-психолог, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа №480 Кировского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию). 

1.17. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-09: 

1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Митрофанов 
Антон Сергеевич, индивидуальный предприниматель, Индивидуальный 
предприниматель Митрофанов Антон Сергеевич, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.17.2. Андреева Татьяна Евгеньевна, бизнес-тренер, эксперт в области оценки и 
подбора персонала, Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Тренинг. 
Корпорация Успеха» (по согласованию); 

1.17.3. Бугулиев Георгий Ахсарович, ведущий психолог, Учебно-методический 
отдел, Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

1.17.4. Вызова Валентина Михайловна, профессор, Кафедра общей психологии; 
1.17.5. Зайцева Юлия Евгеньевна, доцент, Кафедра общей психологии. 
1.18. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5028-10: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Травникова 

Ника Германовна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой, 
Кафедра гуманитарных наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.18.2. Кругляк Людмила Дмитриевна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«Школа здоровья и индивидуального развития» (по согласованию); 

1.18.3. Савенышева Светлана Станиславовна, доцент, Кафедра психологии 
развития и дифференциальной психологии; 

1.18.4. Трошихина Евгения Германовна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии; 

1.18.5. Храпова Анна Владимировна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №480 Кировского района Санкт-
Петербурга (по согласованию). 

1.19. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-11: 

1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виданова 
Юлия Игоревна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий структурным 
подразделением, «Ресурсный учебно-методический центр СПО», Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Охтинский колледж», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.19.2. Витковская Анастасия Юрьевна, академический директор, Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
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«Бизнес-школа администрирования бизнеса и менеджмента инноваций» (по 
согласованию); 

1.19.3. Горчакова Наталья Михайловна, ассистент, Кафедра общей и клинической 
психологии, медицинский психолог, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.19.4. Зиновьева Елена Викторовна, доцент, Кафедра психологии личности; 
1.19.5. Искра Наталья Николаевна, доцент, Кафедра психологии личности. 
1.20. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5028-12: 
1.20.1. 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); 

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

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

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

1.20.5. Стрижак Наталья Анатольевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа №755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского 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/^7-03-4 

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

mailto:org@spbu.ru

