
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
огон лет м. зшН 

Об утверждении составов Государственных 

экзаменационных комиссий на 2022 год по 

основной образовательной программе (шифр 

СМ.5029.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 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 09.03.2022 №2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования СМ.5029.* «Клиническая 
психология» по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», по уровню 
специалитет на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5029-51: 

1.1.1. 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 от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

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

1.1.3. Борковская Ольга Леонидовна, педагог-психолог. Государственное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного 
воспитания» (по согласованию); 



1.1.4. Мухамедрахимов Рифкат, профессор. Кафедра психического здоровья и 
раннего сопровождения детей и родителей; 

1.1.5. 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). 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5029-52: 

1.2.1. 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 от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.2.2. Белоколодов Владимир Викторович, старший преподаватель, Кафедра 
психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 

1.2.3. Вагайцева Маргарита Валерьевна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Хоспис №1», 
медицинский психолог, Отделение реабилитации. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию); 

1.2.4. Подгайская Инна Генриховна, медицинский психолог. Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
наркологическая больница» (по согласованию); 

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

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

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васильева 
Анна Владимировна, доктор медицинских наук, профессор. Кафедра психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный научный сотрудник. Отделение лечения пограничных 
психических расстройств и психотерапии. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.3.2. Горчакова Наталья Михайловна, ассистент, 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 (по согласованию); 

1.3.3. Грандилевская Ирина Владимировна, доцент. Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии; 

1.3.4. Еремина Дарья Алексеевна, доцент. Кафедра медицинской психологии и 
психофизиологии; 



1.3.5. Ткалина Елена Викторовна. медицинский психолог высшей 
квалификационной категории. Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая больница №6 (стационар с 
диспансером)» (по согласованию). 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5029-54: 

1.4.1. 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 от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

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

1.4.3. Грандилевская Ирина Владимировна, доцент. Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии; 

1.4.4. Миланич Юлия Михайловна, доцент, Кафедра медицинской психологии и 
психофизиологии; 

1.4.5. 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). 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5029-55: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гречишкина 
Марина Анатольевна, директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Кризисный центр помощи женщинам», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Александрова Ольга Владимировна, доцент. Кафедра психологии здоровья 
и отклоняющегося поведения; 

1.5.3. Мисявичуте Евгения Сергеевна, клинический психолог. Клиника «НИИ 
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); 

1.5.4. Пальмов Олег Игоревич, доцент, Кафедра психического здоровья и раннего 
сопровождения детей и родителей; 

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

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-01: 

1.6.1. 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 от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

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

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

1.6.4. Борковская Ольга Леонидовна, педагог-психолог. Государственное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного 
воспитания» (по согласованию); 

1.6.5. 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). 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-02: 

1.7.1. 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 от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.7.2. Вагайцева Маргарита Валерьевна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Хоспис №1», 
медицинский психолог, Отделение реабилитации. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию); 

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

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

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

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-03: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Исаева Елена 
Рудольфовна, доктор психологических наук, профессор, 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 от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Великанов Арсений Апетович. медицинский психолог, Отделение 
психологии клиники, доцент. Кафедра гуманитарных наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 



исследовательский центр имени В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

1.8.3. Исурина Галина Львовна, профессор. Кафедра медицинской психологии и 
психофизиологии; 

1.8.4. Марьян Елена Артуровна, медицинский психолог. Общебольничный 
медицинский персонал, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных 
видов медицинской помощи (онкологический)» (по согласованию); 

1.8.5. Щелкова Ольга Юрьевна, профессор, Кафедра медицинской психологии и 
психофизиологии. 

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

1.9.1. 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 от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

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

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

1.9.4. Марьян Елена Артуровна, медицинский психолог, Общебольничный 
медицинский персонал, Г осударствениое бюджетное учреждение здравоохранения 
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных 
видов медицинской помощи (онкологический)» (по согласованию); 

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

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

1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Саунии 
Евгений Валерьевич, начальник, Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Приморскому району г. Санкт-Петербурга, утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.10.2. Александрова Ольга Владимировна, доцент, Кафедра психологии здоровья 
и отклоняющегося поведения; 

1.10.3. Нольд Наталья Викторовна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №25 Петроградского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.10.4. Скочилов Роман Владимирович, доцент, Кафедра психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения; 

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

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktY/367-



prikazy-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissij-dlva-gia-v-
2022-godu.htmQ не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СГТбГУ к первому проректору по 
учебной 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 28.02.2022 № 05/2.1/37-03-2. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

