ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

0€- №.Wlb.

Об утверждении составов государственных

L

J

экзаменационных комиссий на 2016 год
"для проведения итоговых заседаний
С целью проведения заседания государственной экзаменационной комиссии о

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования в 2016 году на основании подпункта Iх.9. приказа ректора от
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами СанктПетербургского

государственного

университета»

(с

последующими

изменениями

и

дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
программам

состав

государственной

высшего

образования

экзаменационной
-

программам

комиссии

образовательным

бакалавриата

СВ.5028.*

-

«Психология», СВ.0059* «Психология» и СВ.2062.* «Психология» по направлению
подготовки 030300 «Психология» на 2016 год:
1.1.

Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел физиологии
сенсорных систем, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук - утверждён
приказом от 30.12.2015 № 10837/1;

1.2.

Члены ГЭК:
1.2.1. Ежов Дмитрий Иванович, генеральный директор, ООО «12 коллегий»;
1.2.2. Зверева
Екатерина
Владимировна,
менеджер
обслуживанию персонала, ООО «ИКЕА ДОМ»;

подразделения

по

1.2.3. Москалев Петр Васильевич, директор, ООО «Экшен Видео Групп»;
1.2.4. Павлов

Дмитрий

Владимирович,

директор

Центра

профориентации,

Общество с ограниченной ответственностью «Летний сад».
2. Утвердить
программам

состав

государственной

высшего

образования

экзаменационной
-

программам

комиссии

образовательным

специалитета

СМ.0055.*

«Психология», СМ.0061.* «Психология» по специальности 030301 «Психология» на
2016 год:
2.1.

Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Отдел физиологии]

I

сенсорных систем, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки'

Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук - утверждён
приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
2.2.

Члены ГЭК:
2.2.1. Ежов Дмитрий Иванович, генеральный директор, ООО «12 коллегий»;
2.2.2. Зверева

Екатерина

Владимировна,

менеджер

подразделения

по

обслуживанию персонала, ООО ИКЕА ДОМ»;
2.2.3. Москалев Петр Васильевич, директор, ООО «Экшен Видео Групп»;
2.2.4. Павлов

Дмитрий

Владимирович,

директор

Центра

профориентации

Общества с ограниченной ответственностью «Летний сад».
3. Утвердить
программам

состав

государственной

высшего

экзаменационной

образования

-

комиссии

программам

образовательным

магистратуры

ВМ.5536.*

«Социальная психология и политическая психология», ВМ.5537.* «Общая психология
и психология личности», ВМ.5538.* «Психология развития и образования», ВМ.5539.*
«Организационная

психология

и

психология

менеджмента»

и

ВМ.5541.*

«Психическое здоровье» по направлению подготовки 37.04.01/030300 «Психология»
на 2016 год:
3.1.

Председатель ГЭК: Баранова Ольга Викторовна, ГБОУ ЦПМСС Калининского
района, директор, председатель совета директоров ППМС Центров СПб утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;

3.2.

Члены ГЭК:
3.2.1. Валова Юлиана Алексеевна, директор Общества с ограниченной
ответственностью «Мастерская позитивного развития «Эврика»;
3.2.2. Лебедева Анна Леонидовна, психолог в социальной сфере, Отделение
помощи женщинам № 1, Центр социальной помощи семье и детям
Калининского района Санкт-Петербурга;
3.2.3. Медведь

Павел

Александрович,

заведующий

экспериментальной

площадкой «Гимназия № 498 Санкт-Петербурга»;
3.2.4. Фарвазова Лариса Александровна,
«Монтессори-Азбука»».
4. Утвердить
программам

состав

государственной

высшего

директор,

экзаменационной

образования

-

«Развивающий

комиссии

программам

центр

образовательным

специалитета

СМ.0056.*

«Клиническая психология» и СМ.0057.* «Клиническая психология» по специальности
030302 «Клиническая психология» на 2016 год:
4.1.

Председатель ГЭК: Васильева Анна Владимировна, доктор медицинских наук,
ведущий научный сотрудник отделения лечения пограничных состояний и
психотерапии, Федеральное государственное бюджетное учреждение СанктПетербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им.

4.2.

В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения
утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
Члены ГЭК:
4.2.1. Агишев

Владимир

реабилитационного

Гергардович,

отделения,

казенное
учреждение
диспансер № 4»;

Российской

Федерации -

врач-психотерапевт

Санкт-Петербургское

здравоохранения

медико-

государственное

«Психоневрологический

4.2.2. Ершов Борис Борисович, кандидат психологических наук, медицинский
психолог, СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 7»;
4.2.3. Иванова

Ева

Борисовна,

заведующий

медико-реабилитационным

отделением, СПб ГКУЗ «Городская Психиатрическая больница № 6»;
4.2.4. Никифорова Наталья Васильевна, главный врач, Санкт-Петербургское
государственное
«Специализированный

казенное

учреждение

психоневрологический

Адмиралтейского района.

дом

здравоохранения
ребенка

№

13»

5.

Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа
аттестация».

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная
методической работе.

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу l.hromova@spbu.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: представление председателя учебно-методической
психологии Костроминой С.Н. от 07.06.2016 № 06/86-22.

Проректор по учебно-методической работе

комиссии

Факультета

М.Ю. Лаврикова

