
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
ЛОЖЛШ ц мш 

©внесении изменений в приказ от 13.04.2021 
№3139/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2021 год по основной образовательной 
программе (шифр СМ.5029.*)» 

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. Внести изменения в приказ от 13.04.2021 №3139/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СМ.5029.*)» (далее - Приказ): 

1.1. изложить подпункты 1.2,1.3 Приказа в следующей редакции: 
«1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5029-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гречишкина 

Марина Анатольевна, директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Кризисный центр помощи женщинам», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.2.2. Горбатов Сергей Владимирович, старший преподаватель, Кафедра 
психологии здоровья и отклоняющегося поведения; 

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

1.2.4. Скочилов Роман Владимирович, доцент, Кафедра психологии здоровья-и 
оггклоняющегося поведения; ' 



1.2.5. Федорова Марина Ивановна, заведующий отделом, Отдел профилактики 
наркозависимости, педагог-психолог, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества «Олимп» Выборгского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию). 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5029-53: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Банаян 
Александра Анатольевна, кандидат психологических наук, заведующий лабораторией, 
Лаборатория психологии и психофизиологии спорта, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
физической культуры», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Андреев Виталий Владимирович, доцент, Кафедра психологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный государственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» (по согласованию); 

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

1.3.4. Медников Степан Викторович, доцент, Кафедра общей психологии; 
1.3.5. Сафонов Владимир Константинович, старший преподаватель, Кафедра 

общей психологии.»; 
1.2. изложить подпункт 1.5 Приказа в следующей редакции: 
«1.5. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5029-55: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Аверин 

Вячеслав Афанасьевич, доктор психологических наук, профессор, декан, Факультет 
клинической психологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Абабков Валентин Анатольевич, профессор, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии; 

1.5.3. Гаевский Александр Александрович, медицинский психолог 2 категории, 
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Городская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)» (по 
согласованию); 

1.5.4. Короткова Инга Сергеевна, старший преподаватель, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии; 

1.5.5. Сырцев Алексей Витальевич, 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» (по 
согласованию).»; 

1.3. изложить подпункт 1.7 Приказа в следующей редакции: 
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«1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-01: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Банаян 
Александра Анатольевна, кандидат психологических наук, заведующий лабораторией, 
Лаборатория психологии и психофизиологии спорта, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
физической культуры», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Андреев Виталий Владимирович, доцент, Кафедра психологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный государственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» (по согласованию); 

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

1.7.4. Медников Степан Викторович, доцент, Кафедра общей психологии; 
1.7.5. Сафонов Владимир Константинович, старший преподаватель, Кафедра 

общей психологии.»; 
1.4. изложить подпункты 1.9-1.11 Приказа в следующей редакции: 
«1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5029-03: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Коргожа 

Мария Александровна, кандидат психологических наук, заведующий отделением, 
Отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-
Петербурга», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.9.2. Аникина Варвара Олеговна, доцент, Кафедра психического здоровья и 
раннего сопровождения детей и родителей; 

1.9.3. Аринцина Ирина Александровна, доцент, Кафедра психического здоровья и 
раннего сопровождения детей и родителей; 

1.9.4. Олешко Светлана Ивановна, медицинский психолог, Клиника «Научно-
исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
им.Р.М.Горбачевой», Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.9.5. Осипова Татьяна Николаевна, заведующий отделением, Отделение раннего 
вмешательства для детей в возрасте до трех лет (абилитация младенцев), Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга» (по 
согласованию). 

1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-04: 

1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васильева 
Надежда Геннадьевна, кандидат психологических наук, заведующий отделением, 
Отделение клинической психологии, Федеральное государственное бюджетное 



учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.10.2. Вагайцева Маргарита Валерьевна, медицинский психолог, Отделение 
реабилитации, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.10.3. Миргород Наталья Владимировна, старший преподаватель, Кафедра 
психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 

1.10.4. Попов Тарас Максимович, медицинский психолог, Амбулаторное 
отделение судебно-психиатрических экспертиз, Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Ленинградский областной психоневрологический диспансер (по 
согласованию); 

1.10.5. Пятакова Галина Викторовна, доцент, Кафедра психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций. 

1.11. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-05: 

1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Исаева Елена 
Рудольфовна, доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой, Кафедра 
общей и клинической психологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.11.2. Бурина Екатерина Александровна, доцент, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии; 

1.11.3. Гетманенко Яна Александровна, психолог, Общество с ограниченной 
ответственностью «Психологический центр «Качество жизни» (по согласованию); 

1.11.4. Пеккер Мария Валерьевна, медицинский психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница 
№1 им.П.П.Кащенко» (по согласованию); 

1.11.5. Щелкова Ольга Юрьевна, профессор, Кафедра медицинской психологии и 
психофизиологии.». 

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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
37.00.00 Психологические науки Медина Бракамонте Н.А. от 17.05.2021 
№05/2.1/37-01-22. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе V ['" М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

