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~1 Г" Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 

| комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5538.*) И 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта ТЛ.9. 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 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5538.* «Психология развития и 
образования» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», по уровню 
магистратура на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5538-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Павлов Сергей 
Петрович, начальник отдела, Редакционно-издательский отдел по организационно-
методической и учебной работе, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Городской информационно-методический центр «Семья», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Данилова Марина Викторовна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель Кафедры психологии развития и дифференциальной психологии; 
1.1.3. Драгомирецкая Ирина Викторовна, учитель-дефектолог, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный 
психоневрологический дом ребенка №13 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга»; 
1.1.4. Павлов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Летний сад»; 

| 1.1.5. Соломахо Наталья Васильевна, ведущий специалист, Общество с ограниченней 
ответственностью «Архитектура будущего»; 



1.1.6. Сорокин Виктор Михайлович, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
Кафедры специальной психологии; 
1.1.7. 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. 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5538-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Павлов Сергей 
Петрович, начальник отдела, Редакционно-издательский отдел по организационно-
методической и учебной работе, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Городской информационно-методический центр «Семья», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Бейнарович Ксения Константиновна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №2 Кировского района 
Санкт-Петербурга; 
1.2.3. Василенко Виктория Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, 
доцент Кафедры психологии развития и дифференциальной психологии; 
1.2.4. Дементьева Лейла Владимировна, кандидат психологических наук, психолог-
тренер, Общество с ограниченной ответственностью «Тренинговое Агентство 
«Мастер-класс »; 
1.2.5. 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. 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5538-02: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Меттус Елена 
Валентиновна, кандидат педагогических наук, руководитель центра, Психолого-
педагогический медико-социальный центр, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия №56» Санкт-
Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.3.2. Бучкина Ирина Петровна, кандидат психологических наук, доцент Кафедры 
специальной психологии; 
1.3.3. Ветвицкая Татьяна Владимировна, руководитель службы, Психологическая 
служба, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №616 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными 
формами обучения «Динамика»; 
1.3.4. Диденко Елена Яковлевна, начальник отдела, Воспитательно-социальный отдел, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова»; 
1.3.5. Кац Екатерина Эдуардовна, методист, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа №755 «Региональный центр аутизма» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5538-03: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Меттус Елена 
Валентиновна, кандидат педагогических наук, руководитель центра, Психолого-



педагогический медико-социальный центр, Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия №56» Санкт-
Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.4.2. Аксиньина Инна Дамировна, педагог-психолог, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Приморского района Санкт-Петербурга; 
1.4.3. Медведь Павел Александрович, руководитель региональной инновационной 
площадки, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
№623 имени Ивана Петровича Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга; 
1.4.4. Петанова Елена Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
Кафедры психологии образования и педагогики; 
1.4.5. Федосова Елена Геннадьевна, начальник отдела, Отдел методической и 
консультационной работы по развитию форм и методов психологической и 
психолого-педагогической деятельности в У СОН, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Городской информационно-методический 
центр «Семья». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/eia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-wpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.02.2018 № 

Проректор по учебно-методической работе / "W 4 М.Ю. Лаврикова 

Ш81. 

mailto:org@spbu.ru

