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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
06, С 4.&Q6L N. 

Об утверждении составов Г осударственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе (шифр 
СВ.5028.*) 

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 СВ.5028.* «Психология» по 
направлению подготовки 37.03.01 «Психология», по уровню бакалавриат на 2022 год: 

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

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мирошников 
Сергей Александрович, кандидат психологических наук, генеральный директор. 
Общество с ограниченной ответственностью «Лонгитюд», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Ванновская Ольга Васильевна, доцент, Кафедра общей и прикладной 
психологии, Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 
имени А.С.Пушкина» (по согласованию); 

1.1.3. Кураева Виктория Савельевна, заместитель директора по внебюджетной 
деятельности, Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального педагогического образования Центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-
Петербурга (по согласованию); 



1.1.4. Макаров Юрий Александрович, доцент, Кафедра педагогики и 
педагогической психологии: 

1.1.5. Наследов Андрей Дмитриевич, доцент, Кафедра педагогики и 
педагогической психологии. 

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

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

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

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

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

1.2.5. Мироненко Ирина Анатольевна, профессор, Кафедра психологии личности. 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5028-53: 
1.3.1. 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 от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

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

1.3.3. Манукян Виктория Робертовна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии; 

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

1.3.5. Савенышева Светлана Станиславовна, доцент. Кафедра психологии 
развития и дифференциальной психологии: 

1.3.6. "Герра Татьяна Карловна, менеджер по персоналу, Отдел управления 
персоналом, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию). 

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

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гюнинен 
Оксана Владимировна, директор. Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 



1.4.2. Маслова Татьяна Михайловна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 

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

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

1.4.5. Петраш Марина Дмитриевна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии. 

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

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Митрофанов 
Антон Сергеевич, индивидуальный предприниматель, Индивидуальный 
предприниматель Митрофанов Антон Сергеевич, утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

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

1.5.3. Вызова Валентина Михайловна, профессор. Кафедра общей психологии; 
1.5.4. Ильина Наталья Леонидовна, доцент. Кафедра общей психологии; 
1.5.5. Твердохлебова Анастасия Михайловна, младший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

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

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

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Декало 
Екатерина Эдуардовна, кандидат психологических наук, руководитель клиники, 
директор центра. Научно-клинический центр, Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр психосоматики Карповка Плюс», угвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Арбузова Елена Николаевна, доцент. Кафедра психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения; 

1.6.3. Зотова Наталия Евгеньевна, старший преподаватель, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии; 

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

1.6.5. 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). 

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

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 от 24.12.2021 №12865/1 (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. Верещагина Лада Александровна, доцент, Кафедра эргономики и 
инженерной психологии; 

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

1.7.5. Климушкина Анна Николаевна, директор по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭнБиКом Групп» (по согласованию). 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-58: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Батищева 
Ирина Викторовна, генеральный директор, учредитель. Общество с ограниченной 
ответственностью «Айбис плюс», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Ватулин Александр Иванович, доцент, Кафедра политической психологии; 
1.8.3. Владелыцикова Галина Владимировна, заместитель директора по 

корпоративному бизнесу, Филиал СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге (по 
согласованию); 

1.8.4. Конфисахор Александр Григорьевич, старший преподаватель. Кафедра 
политической психологии; 

1.8.5. Шконда Михаил Сергеевич, президент, Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга (по согласованию). 

1.9. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-59: 

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

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

1.9.3. Доминяк Владислав Игоревич, доцент. Кафедра социальной психологии; 
1.9.4. Симановская Светлана Владимировна, психолог, Группа психологической 

работы. Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского» 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию); 

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

1.10. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-60: 

1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Березников 
Андрей Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура будущего», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

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

1.10.3. Кузьмина Наталья Евгеньевна, тренер-консультант, Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт тренинга - АРБ Про» (по согласованию); 

1.10.4. Чикер Вера Александровна, доцент. Кафедра социальной психологии; 
1.10.5. Яничева Татьяна Гелиевна, доцент. Кафедра социальной психологии. 



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

1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мирошников 
Сергей Александрович, кандидат психологических наук, генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Лонгитюд», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.11.2. Ванновская Ольга Васильевна, доцент, Кафедра общей и прикладной 
психологии, Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 
имени А.С.Пушкина» (по согласованию); 

1.11.3. Защиринская Оксана Владимировна, доцент, Кафедра педагогики и 
педагогической психологии; 

1.11.4. Кураева Виктория Савельевна, заместитель директора по внебюджетной 
деятельности, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального педагогического образования Центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.11.5. Наследов Андрей Дмитриевич, доцент, Кафедра педагогики и 
педагогической психологии. 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-02: 

1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Митрофанов 
Антон Сергеевич, индивидуальный предприниматель. Индивидуальный 
предприниматель Митрофанов Антон Сергеевич, утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

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

1.12.3. Вызова Валентина Михайловна, профессор. Кафедра общей психологии; 
1.12.4. Малецкая Виктория Викторовна, специалист по работе с персоналом, 

Общество с ограниченной ответственностью «Нордиджи» (по согласованию); 
1.12.5. Медников Степан Викторович, доцент. Кафедра общей психологии; 
1.12.6. Твердохлебова Анастасия Михайловна, младший научный сотрудник. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию). 

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

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

1.13.2. Бабич Ольга Александровна, психолог. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

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



1.13.4. Манукян Виктория Робертовна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии; 

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

1.13.6. Храпова Анна Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника №54» (по согласованию). 

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

1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Декало 
Екатерина Эдуардовна, кандидат психологических наук, руководитель клиники, 
директор центра. Научно-клинический центр, Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр психосоматики Карповка Плюс», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.14.2. 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); 

1.14.3. Ременюк Юлия Олеговна, психолог. Отделение медико-социальной 
помощи и реабилитации, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер №5» (по согласованию); 

1.14.4. Розанов Всеволод, профессор, Факультет психологии; 
1.14.5. Яковлева Мария Викторовна, доцент, Кафедра медицинской психологии и 

психофизиологии. 
1.15. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5028-05: 
1.15.1. 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 от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

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

1.15.3. 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); 

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

1.15.5. Терра Татьяна Карловна, менеджер по персоналу, Отдел управления 
персоналом. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.15.6. Храпова Анна Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника №54» (по согласованию). 

1.16. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-06: 
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1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Поиинен 
Оксана Владимировна, директор, Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.16.2. Александрова Наталья Александровна, педагог-психолог. Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Василеостровского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

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

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

1.16.5. Трошихина Евгения Германовна, доцент. Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии. 

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

1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Круглов 
Владимир Анатольевич, учредитель, генеральный директор. Общество с ограниченной 
ответственностью «Департамент сертификации и экспертизы в СПб», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.17.2. Богомолова Вера Борисовна, специалист, Центр корпоративного обучения. 
Корпоративный университет, Публичное акционерное общество «Кировский завод» (по 
согласованию); 

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

1.17.4. Верещагина Лада Александровна, доцент. Кафедра эргономики и 
инженерной психологии; 

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

1.17.6. Климушкина Анна Николаевна, директор по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭнБиКом Групп» (по согласованию). 

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

1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Харитонова 
Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, научный сотрудник. Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

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

1.18.3. Панасюк Дмитрий Валерьевич, ведущий специалист, Общество с 
ограниченной ответственностью «Архитектура будущего» (по согласованию); 

1.18.4. Чикер Вера Александровна, доцент, Кафедра социальной психологии; 
1.18.5. Яничева Татьяна Гелиевна, доцент, Кафедра социальной психологии. 
1.19. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5028-09: 
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Батищева 

Ирина Викторовна, генеральный директор, учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Айбис плюс», утвержден приказом от 24,12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
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1.19.2. Ватудии Александр Иванович, доцент, Кафедра политической психологии; 
1.19.3. Владелыцикова Галина Владимировна, заместитель директора по 

корпоративному бизнесу. Филиал СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге (по 
согласованию); 

1.19.4. Конфисахор Александр Григорьевич, старший преподаватель, Кафедра 
политической психологии; 

1.19.5. Шконда Михаил Сергеевич, президент, Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга (по согласованию). 

1.20. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-10: 

1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Казаков 
Денис Анатольевич, руководитель группы обучения и развития персонала. Общество с 
ограниченной ответственностью «Кех Екоммерц», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

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

1.20.3. Доминяк Владислав Игоревич, доцент, Кафедра социальной психологии; 
1.20.4. Симановская Светлана Владимировна, психолог, Группа психологической 

работы, Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского» 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию); 

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

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

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

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

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

1.21.4. Кузнецова Елена Андреевна, доцент. Кафедра психологии личности; 
1.21.5. Москвичева Наталья Львовна, доцент. Кафедра психологии личности. 

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-normativnye-akty/367-
prikazv-ob-utverzbdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-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 СПбГУ к первому проректору по 
учебной работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto: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. 

<Jb^ 
U. О. Первый проректор 

по учебной работе -М,Ю, Лаврикова,. 


