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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
а. os. зиэ&Я ш 56вб// 

(^внесении изменений в приказ от 01.04.2022 
№3142/1 «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. Внести следующие изменения в приказ от 01.04.2022 №3142/1 «Об 
утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе (шифр СМ.5029.*)» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить подпункты 1.5 и 1.6 Приказа в следующей редакции: 
«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); J 



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

1.5.5. Строкан Ольга Владимировна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №366 Московского района Санкт-
Петербурга «Физико-математический лицей» (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, доцент, Кафедра клинической 
психологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
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).». 

1.2. Изложить подпункт 1.10 Приказа в следующей редакции: 
«1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5029-05: 
1.10.1. 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); 

1.10.2. 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, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества «Олимп» Выборгского района 
Санкт-Петербурга (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-
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 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 12.05.2022 № 05/2.1/37-
01-13. 

Проректор по 
учебно-методической работе Э.А. Зелетдинова 
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