
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
-/У OS. ЯОМ шШФ 

О внесении изменений в приказ от 06.04.2022 
№ 3279/1 «Об утверждении составов 
Государственных 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. Внести следующие изменения в приказ от 06.04.2022 № 3279/1 «Об 
утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5028.*)» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить подпункт 1.5 Приказа в следующей редакции: 
«1.5. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5028-55: 
«1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Винокуров 

Леонид Вячеславович, кандидат психологических наук, доцент, заведующий сектором, 
Сектор системных исследований становления спортивного мастерства. Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт физической культуры», 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).». 

1.2. Изложить подпункт 1.9 и 1.10 Приказа в следующей редакции: 
«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. Верещагина Лада Александровна, доцент, Кафедра эргономики и 
инженерной психологии; 

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. Сосидко Ольга Вадимовна, генеральный директор. Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования -
компания тренинга и консалтинга «Приоритет» (по согласованию); 

1.10.4. Чикер Вера Александровна, доцент, Кафедра социальной психологии; 
1.10.5. Яничева Татьяна Гелиевна, доцент, Кафедра социальной психологии.». 
1.3. Изложить подпункт 1.12 Приказа в следующей редакции: 
«1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5028-02: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Винокуров 

Леонид Вячеславович, кандидат психологических наук, доцент, заведующий сектором, 
Сектор системных исследований становления спортивного мастерства. Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт физической культуры», 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. Морозова Светлана Васильевна, 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).». 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-
aktv/367-prikazv-ob-utverzhdenii-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 проректору по 
учебно-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 13.05.2022 № 05/2.1/37-
01-14. 

Проректор по ч 
учебно-методической работе ^ / Э.А. Зелетдинова 
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