
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

утверждении составов Г осу дарственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе 

МК.3060.*) 
OCHOBHI 

(шифр 

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 п. 11.4.5 Правил обучения по программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утверждёнными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования МК.3060.* «Клиническая 
психология» по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки», по 
уровню аспирантура на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3060-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Соловьева 
Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, профессор, 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, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 
(с изменениями и дополнениями): 

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



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

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

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

1.1.5. 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). 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3060-52: 

1.2.1. 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): 

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

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. Коргожа Мария Александровна, 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» (по согласованию): 

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

1.3. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3060-01: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Соловьева 
Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, профессор, 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, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 
(с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Великанов Арсений Апетович, медицинский психолог. Отделение 
психологии клиники, доцент. Кафедра гуманитарных наук. Федеральное 
государствен ное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

1.3.3. Короткова Инга Сергеевна, старший преподаватель. Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии; 
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1.3.4. 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): 

1.3.5. Тромбчиньски Петр Крыстиан, доцент. Кафедра медицинской психологии 
и психофизиологии. 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3060-02: 

1.4.1. 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); 

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

1.4.3. Заманаева Юлия Владимировна, клинический психолог. Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом №17» (по согласованию); 

1.4.4. Коргожа Мария Александровна, 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» (по согласованию): 

1.4.5. Фельсендорфф Ольга Владимировна, старший преподаватель. Кафедра 
психологии кризисных и экстремальных ситуаций. 

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.ra/gia/16-iiomiativnve-aktv/367-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavQv-gosudarstvemwkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-dlya-gia-
v-2022~godu.html') 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 orgfajspbu.m. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 
Психологические науки от 28.03.2022 № 05/2,1/37-03-3. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 


