
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
s. о&. ш •» J/SS// 

Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2021 год по основной 

эазовательной программе (шифр ВМ.5539.*) 

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.5539.* 
«Организационная психология и психология менеджмента» по направлению подготовки 
37.04.01 «Психология», по уровню магистратура на 2021 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5539-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Круглов 
Владимир Анатольевич, учредитель, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Департамент сертификации и экспертизы в СПб», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Боровикова Ирина Анатольевна, начальник управления, Управление 
развития персонала Департамента кадровой и социальной политики, Акционерное 
общество «Газстройпром» (по согласованию); 

1.1.3. Горюнова Людмила Николаевна, старший преподаватель, Кафе, 
эргономики и инженерной психологии; 
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1.1.4. Круглов Владимир Георгиевич, доцент, Кафедра эргономики и инженерной 
психологии; 

1.1.5. Кузьмина Ирина Валерьевна, руководитель направления по подбору и 
адаптации персонала, Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА-Лес» (по 
согласованию). 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5539-52: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Казаков Денис 
Анатольевич, руководитель группы обучения и развития персонала, Общество с 
ограниченной ответственностью «Кех Екоммерц», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

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

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

1.2.4. Смелевский Владислав Аркадьевич, тренер-консультант, Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт тренинга - АРБ Про» (по согласованию); 

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

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5539-53: 

1.3.1. 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); 

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

1.3.3. Водопьянова Наталия Евгеньевна, профессор, Кафедра психологического 
обеспечения профессиональной деятельности; 

1.3.4. Корчагина Наталия Викторовна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№599 Приморского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.3.5. Никифоров Герман Сергеевич, профессор, Кафедра психологического 
обеспечения профессиональной деятельности. 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5539-01: 

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. Водопьянова Наталия Евгеньевна, профессор, Кафедра психологического 
обеспечения профессиональной деятельности; 

1.4.4. Гофман Ольга Олеговна, 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 защите выпускных 
квалификационных работ 5539-02: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Казаков Денис 
Анатольевич, руководитель группы обучения и развития персонала, Общество с 
ограниченной ответственностью «Кех Екоммерц», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

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

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

1.5.4. Доминяк Владислав Игоревич, доцент, Кафедра социальной психологии; 
1.5.5. Татаринова Татьяна Александровна, менеджер по персоналу, Общество с 

ограниченной ответственностью «Доминанта» (по согласованию). 
1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5539-03: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Круглов 

Владимир Анатольевич, учредитель, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Департамент сертификации и экспертизы в СПб», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Боровикова Ирина Анатольевна, начальник управления, Управление 
развития персонала Департамента кадровой и социальной политики, Акционерное 
общество «Газстройпром» (по согласованию); 

1.6.3. Горюнова Людмила Николаевна, старший преподаватель, Кафедра 
эргономики и инженерной психологии; 

1.6.4. Круглов Владимир Георгиевич, доцент, Кафедра эргономики и инженерной 
психологии; 

1.6.5. Кузьмина Ирина Валерьевна, руководитель направления по подбору и 
адаптации персонала, Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА-Лес» (по 
согласованию). 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5539-04: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Круглов 
Владимир Анатольевич, учредитель, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Департамент сертификации и экспертизы в СПб», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Боровикова Ирина Анатольевна, начальник управления, Управление 
развития персонала Департамента кадровой и социальной политики, Акционерное 
общество «Газстройпром» (по согласованию); 

1.7.3. Горюнова Людмила Николаевна, старший преподаватель, Кафедра 
эргономики и инженерной психологии; 

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

1.7.5. Кузьмина Ирина Валерьевна, руководитель направления по подбору и 
адаптации персонала, Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА-Лес» (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 

J 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

