
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

I 1 (^утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5028.*) —| L J 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 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 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5028.* «Психология» по 
направлению подготовки 37.03.01 «Психология», по уровню бакалавриат на 2019 
год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-51: 
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 и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Александрова Наталья Александровна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Василеостровского района, 

I Санкт-Петербурга (по согласованию); I 
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1.1.3. Бейнарович Ксения Константиновна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №2 Кировского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.1.4. Макаров Юрий Александрович, доцент, Кафедра педагогики и педагогической 
психологии; 
1.1.5. Павлов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Летний сад» (по согласованию); 
1.1.6. Романова Елена Алексеевна, ведущий специалист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура будущего» (по согласованию); 
1.1.7. Самуйлова Ирина Алексеевна, доцент, Кафедра политической психологии. 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-52: 
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 и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Александрова Наталья Александровна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.2.3. Бейнарович Ксения Константиновна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №2 Кировского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.2.4. Макаров Юрий Александрович, доцент, Кафедра педагогики и педагогической 
психологии; 
1.2.5. Павлов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Летний сад» (по согласованию); 
1.2.6. Романова Елена Алексеевна, ведущий специалист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура будущего» (по согласованию); 
1.2.7. Самуйлова Ирина Алексеевна, доцент, Кафедра политической психологии. 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5028-53: 
1.3.1. 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 и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Александрова Наталья Александровна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.3.3. Бейнарович Ксения Константиновна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №2 Кировского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.3.4. Макаров Юрий Александрович, доцент, Кафедра педагогики и педагогической 
психологии; 
1.3.5. Павлов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Летний сад» (по согласованию); 



1.3.6. Романова Елена Алексеевна, ведущий специалист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура будущего» (по согласованию); 
1.3.7. Самуйлова Ирина Алексеевна, доцент, Кафедра политической психологии. 
1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-01: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Березников 
Андрей Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура будущего», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Гаркави Сергей Сергеевич, практический психолог, Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура будущего» (по согласованию); 
1.4.3. Капустина Александра Николаевна, доцент, Кафедра социальной психологии; 
1.4.4. Кулаков Иван Сергеевич, тренер-консультант, Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура будущего» (по согласованию); 
1.4.5. Романова Елена Алексеевна, ведущий специалист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура будущего» (по согласованию). 
1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-02: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Березников 
Андрей Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура будущего», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Гаркави Сергей Сергеевич, практический психолог, Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура будущего» (по согласованию); 
1.5.3. Кулаков Иван Сергеевич, тренер-консультант, Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура будущего» (по согласованию); 
1.5.4. Снегова Ирина Анатольевна, генеральный директор, Акционерное общество 
«Кондитерское объединение «Любимый край» (по согласованию); 
1.5.5. Чикер Вера Александровна, доцент, Кафедра социальной психологии. 
1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-03: 
1.6.1. 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 и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Варфоломеева Виктория Игоревна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №1» (по согласованию); 
1.6.3. Мисявичуте Евгения Сергеевна, психолог, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр диагностики и консультирования, 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петроградского 
района Санкт-Петербурга «Психолого-педагогический центр «Здоровье» (по 
согласованию); 
1.6.4. Нольд Наталья Викторовна, психолог, Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №145 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.6.5. Розанов Всеволод, профессор, Факультет психологии; 
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1.6.6. Шарок Вероника Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, 
Кафедра социологии и психологии, Факультет фундаментальных и гуманитарных 
дисциплин, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (по 
согласованию). 
1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-04: 
1.7.1. 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 и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.7.2. Бейнарович Ксения Константиновна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №2 Кировского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.7.3. Дементьева Лейла Владимировна, кандидат психологических наук, психолог-
тренер, Общество с ограниченной ответственностью «Тренинговое Агентство 
«Мастер-класс» (по согласованию); 
1.7.4. Рыкман Людмила Владимировна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии; 
1.7.5. Туренко Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, заместитель 
директора по психолого-педагогическому сопровождению, Государственное 
автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Ленинградской области «Выборгский политехнический колледж «Александровский» 
(по согласованию). 
1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-05: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чернаус Ольга 
Александровна, заместитель руководителя, Агентство занятости населения 
Приморского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное 
автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-Петербурга», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Александрова Наталья Александровна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.8.3. Бабич Ольга Александровна, начальник отдела, Отдел управления персоналом, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 
1.8.4. Бейнарович Ксения Константиновна, педагог-психолог, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №2 Кировского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.8.5. Петраш Марина Дмитриевна, доцент, Кафедра психологии развития и 
дифференциальной психологии. 
1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-06: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Баранова Ольга 
Викторовна, директор, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 



образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Калининского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.9.2. Кузнецова Елена Андреевна, старший преподаватель, Кафедра психологии 
личности; 
1.9.3. Павлов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Летний сад» (по согласованию); 
1.9.4. Терехина Ирина Николаевна, педагог-психолог, Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 комбинированного вида 
Выборгского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.9.5. Тхоржевская Людмила Владимировна, кандидат психологических наук, 
педагог-психолог, Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию). 
1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-07: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васильева Анна 
Владимировна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник, Отделение 
лечения пограничных состояний и психотерапии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.10.2. Агишев Владимир Гергардович, врач-психотерапевт, Медико-
реабилитационное отделение, Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №4» (по 
согласованию); 
1.10.3. Еремина Дарья Алексеевна, старший преподаватель, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии; 
1.10.4. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, педагог-психолог, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания социальный приют для детей «Транзит» (по согласованию); 
1.10.5. Тимофеева Ксения Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №4» (по согласованию). 
1.11. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-08: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Круглов 
Владимир Анатольевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Департамент сертификации и санитарно-эпидемиологической 
экспертизы ФАСЭ», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.11.2. Водопьянова Наталия Евгеньевна, профессор, Кафедра психологического 
обеспечения профессиональной деятельности; 
1.11.3. Казаков Денис Анатольевич, ведущий специалист по обучению, Общество с 
ограниченной ответственностью «КЕХ еКоммерц» (по согласованию); 
1.11.4. Мельничнов Алексей Валерьевич, кандидат технических наук, директор по 
организационному развитию, Общество с ограниченной ответственностью 
«Доминанта» (по согласованию); 
1.11.5. Николаев Олег Валерьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ГК «СТМ» (по согласованию); 



1.11.6. Хайруллин Раиль Агзамович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Меркурий» (по согласованию). 
1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-09: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванова 
Альбина Станиславовна, генеральный директор, Некоммерческое партнерство 
«Центр политических и психологических исследований», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.12.2. Анисова Анна Александровна, менеджер по работе с кадровым резервом, 
Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА-JIec» (по согласованию); 
1.12.3. Батищева Ирина Викторовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Айбис плюс» (по согласованию); 
1.12.4. Болдырева Александра Евгеньевна, карьерный консультант, Общество с 
ограниченной ответственностью «Апстеп» (по согласованию); 
1.12.5. Верещагина Лада Александровна, доцент, Кафедра эргономики и инженерной 
психологии; 
1.12.6. Шконда Михаил Сергеевич, президент, Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга (по согласованию). 
1.13. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5028-10: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Валунов 
Аркадий Борисович, со-учредитель, Общество с ограниченной ответственностью 
«Иматон» Профессиональный психологический инструментарий», учредитель, 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
практической психологии «Иматон», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.13.2. Бугулиев Георгий Ахсарович, ведущий психолог, Санкт-Петербургское 
государственное автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-
Петербурга» (по согласованию); 
1.13.3. Мамина Татьяна Михайловна, кандидат психологических наук, заведующий 
отделом, Отдел медико-психологической реабилитации, Северо-Западный филиал 
Федерального казенного учреждения «Центр экстренной психологической помощи 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по 
согласованию); 
1.13.4. Михайлова Елена Юрьевна, начальник отдела, Отдел образовательных 
программ и технологий, Управление дополнительного профессионального 
образования, Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (по согласованию); 
1.13.5. Осорина Мария Владимировна, доцент, Кафедра общей психологии; 
1.13.6. Тангишева Татьяна Константиновна, руководитель направления развития 
персонала, Отдел развития персонала и корпоративной этики, Закрытое акционерное 
общество «БИОКАД» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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 первому проректору по 
учебной и 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 
Психологические науки от 25.02.2019 № 06/37-03-2. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

IV 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

