
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
N.. 

~~I dfiv утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СМ.5029.*) —| 

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 СМ.5029.* «Клиническая 
психология» по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», по уровню 
специалитет на 2019 год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5029-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кольцова Ольга 
Владимировна, кандидат психологических наук, заведующий отделом, Отдел 
медицинской и социальной психологии, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Вагайцева Маргарита Валерьевна, кандидат психологических наук, 
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онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 
1.1.3. Карпова Эльвира Борисовна, доцент, Кафедра психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций; 
1.1.4. Коргожа Мария Александровна, заведующий отделением, Отделение раннего 
вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского 
района Санкт-Петербурга» (по согласованию); 
1.1.5. Нольд Наталья Викторовна, психолог, Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №145 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.1.6. Тимофеева Ксения Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №4» (по согласованию); 
1.1.7. Яковлева Мария Викторовна, старший преподаватель, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии. 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5029-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кольцова Ольга 
Владимировна, кандидат психологических наук, заведующий отделом, Отдел 
медицинской и социальной психологии, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Вагайцева Маргарита Валерьевна, кандидат психологических наук, 
медицинский психолог, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Хоспис №1», научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 
1.2.3. Карпова Эльвира Борисовна, доцент, Кафедра психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций; 
1.2.4. Коргожа Мария Александровна, заведующий отделением, Отделение раннего 
вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского 
района Санкт-Петербурга» (по согласованию); 
1.2.5. Нольд Наталья Викторовна, психолог, Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №145 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.2.6. Тимофеева Ксения Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №4» (по согласованию); 
1.2.7. Яковлева Мария Викторовна, старший преподаватель, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии. 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5029-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кольцова Ольга 
Владимировна, кандидат психологических наук, заведующий отделом, Отдел 
медицинской и социальной психологии, Санкт-Петербургское государственное 
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бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.3.2. Вагайцева Маргарита Валерьевна, кандидат психологических наук, 
медицинский психолог, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Хоспис №1», научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 
1.3.3. Карпова Эльвира Борисовна, доцент, Кафедра психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций; 
1.3.4. Коргожа Мария Александровна, заведующий отделением, Отделение раннего 
вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского 
района Санкт-Петербурга» (по согласованию); 
1.3.5. Нольд Наталья Викторовна, психолог, Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №145 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.3.6. Тимофеева Ксения Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №4» (по согласованию); 
1.3.7. Яковлева Мария Викторовна, старший преподаватель, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии. 
1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-01: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Исаева Елена 
Рудольфовна, доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой, 
Кафедра общей и клинической психологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Борисова Мария Михайловна, кандидат психологических наук, психолог-
консультант, Общество с ограниченной ответственностью «12 КОЛЛЕГИЙ» (по 
согласованию); 
1.4.3. Миргород Наталья Владимировна, старший преподаватель, Кафедра 
психологии кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.4.4. Попов Тарас Максимович, медицинский психолог, Амбулаторное отделение 
судебно-психологических экспертиз, Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Ленинградский областной психоневрологический диспансер (по 
согласованию); 
1.4.5. Фау Елена Александровна, кандидат психологических наук, врио начальника, 
Отделение организации психологической работы, 10 отдел, Федеральное 
государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области», подполковник полиции (по согласованию). 
1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-02: 



1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Исаева Елена 
Рудольфовна, доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой, 
Кафедра общей и клинической психологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Вагайцева Маргарита Валерьевна, кандидат психологических наук, 
медицинский психолог, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Хоспис №1», научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 
1.5.3. Пестерева Елена Викторовна, старший преподаватель, Кафедра психологии 
кризисных и экстремальных ситуаций; 
1.5.4. Попов Тарас Максимович, медицинский психолог, Амбулаторное отделение 
судебно-психологических экспертиз, Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Ленинградский областной психоневрологический диспансер (по 
согласованию); 
1.5.5. Тельпис Пелагея Савельевна, заведующий, Отделение медицинской 
реабилитации №4, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская наркологическая больница» (по согласованию). 
1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-03: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шигашов 
Дмитрий Юрьевич, кандидат медицинских наук, главный врач, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр восстановительного 
лечения «Детская психиатрия» имени С.С.Мнухина», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Мамайчук Ираида Ивановна, профессор, Кафедра медицинской психологии и 
психофизиологии; 
1.6.3. Михайличенко Татьяна Геннадьевна, кандидат психологических наук, 
клинический психолог, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №31» (по 
согласованию); 
1.6.4. Сырцев Алексей Витальевич, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник, Научно-исследовательский отдел (профессионального 
психологического обеспечения), Федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр 
Военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г.Кузнецова» (по согласованию); 
1.6.5. Тимофеева Ксения Владимировна, медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер №4» (по согласованию). 
1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-04: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Грицевская 
Тамара Михайловна, главный врач, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №3», 



утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.7.2. Агишев Владимир Гергардович, врач-психотерапевт, Медико-
реабилитационное отделение, Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №4» (по 
согласованию); 
1.7.3. Вассерман Людвиг Иосифович, профессор, Кафедра медицинской психологии 
и психофизиологии; 
1.7.4. Коргожа Мария Александровна, заведующий отделением, Отделение раннего 
вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского 
района Санкт-Петербурга» (по согласованию); 
1.7.5. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, педагог-психолог, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания социальный приют для детей «Транзит» (по согласованию). 
1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-05: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Зигле Лилия 
Александровна, кандидат психологических наук, заместитель заведующего по 
инновационной деятельности, Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №41 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Агаркова Варвара Владимировна, кандидат психологических наук, психолог, 
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Специализированный психоневрологический дом ребенка №13 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» (по согласованию); 
1.8.3. Аринцина Ирина Александровна, доцент, Кафедра психического здоровья и 
раннего сопровождения детей и родителей; 
1.8.4. Капустянская Лариса Владимировна, методист, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4» (по 
согласованию); 
1.8.5. Коргожа Мария Александровна, заведующий отделением, Отделение раннего 
вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского 
района Санкт-Петербурга» (по согласованию). 
1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-06: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Куркова 
Екатерина Владимировна, начальник лаборатории, Психологическая лаборатория, 
Федеральное казенное учреждение «Колпинская воспитательная колония 
Управления федеральной службы исполнения наказания по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области», капитан внутренней службы, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.9.2. Валова Юлиана Алексеевна, кандидат психологических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская позитивного 
развития «Эврика» (по согласованию); 



1.9.3. Горбатов Сергей Владимирович, доцент, Кафедра психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения; 
1.9.4. Гречишкина Марина Анатольевна, директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам» (по 
согласованию); 
1.9.5. Шукайло Виктория Валерьевна, кандидат психологических наук, руководитель 
направления, Международный центр лингвистической подготовки и 
профессиональных коммуникаций, Северо-Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации» (по согласованию). 
1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-07: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Куркова 
Екатерина Владимировна, начальник лаборатории, Психологическая лаборатория, 
Федеральное казенное учреждение «Колпинская воспитательная колония 
Управления федеральной службы исполнения наказания по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области», капитан внутренней службы, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.10.2. Арбузова Елена Николаевна, доцент, Кафедра психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения; 
1.10.3. Валова Юлиана Алексеевна, кандидат психологических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская позитивного 
развития «Эврика» (по согласованию); 
1.10.4. 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); 
1.10.5. Шарок Вероника Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, 
Кафедра социологии и психологаи, Факультет фундаментальных и гуманитарных 
дисциплин, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (по 
согласованию). 
1.11. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-08: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дугин Сергей 
Георгиевич, генеральный директор, Санкт-Петербургский благотворительный фонд 
«Гуманитарное действие», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.11.2. Милейко Марианна Викторовна, кандидат психологических наук, педагог-
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); 
1.11.3. Нольд Наталья Викторовна, психолог, Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №145 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.11.4. Ходырева Наталия Валериевна, доцент, Кафедра психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения; 



1.11.5. Цин Владимир Сергеевич, психолог, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-
практический центр специализированных видов медицинской помощи 
(онкологический)» (по согласованию). 
1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5029-09: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Суворова 
Светлана Анатольевна, заместитель директора по спортивной работе, 
Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва 
имени Владимира Коренькова Курортного района Санкт-Петербурга, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.12.2. Вызова Валентина Михайловна, профессор, Кафедра общей психологии; 
1.12.3. Ветвицкая Татьяна Владимировна, спортивный психолог, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина», 
руководитель службы, Психологическая служба, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа №616 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга «Центр реабилитации с индивидуальными формами обучения 
«Динамика» (по согласованию); 
1.12.4. Винокуров Леонид Вячеславович, кандидат психологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры» (по 
согласованию); 
1.12.5. Загорак Анастасия Петровна, специалист, Центр подготовки временного 
персонала, Общество с ограниченной ответственностью «Зенит-Арена» (по 
согласованию); 
1.12.6. Иванова Инна Георгиевна, научный сотрудник, Лаборатория психологии и 
психофизиологии спорта, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры» 
(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 4 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

