
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
.QБЪ /А 

[U6 утверждении составов 
аттестационных комиссий по 
оценке результатов освоения 
(научной составляющей 
(промежуточная аттестация) 

В целях организации в 2020 году промежуточной аттестации аспирантов в 
соответствии с Порядком проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 
приказом от 16.05.2014 № 2502/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы аттестационных комиссий по оценке результатов освоения 
научной составляющей образовательной программы (результативности проведения 
научных исследований) аспирантов за 2019/ 2020 учебный год: 

1.1. По основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Психология» (шифр образовательной программы 
МК.3024.*), направление 37.06.01 «Психологические науки»: 

Председатель комиссии: 
1.1.1. Шаболтас Алла Вадимовна, доцент Кафедры психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения 

Заместитель председателя комиссии: 
1.1.2. Костромина Светлана Николаевна, профессор Кафедры психологии 
личности; 

Члены комиссии: 
1.1.3. Аллахвердов Виктор Михайлович, профессор Кафедры общей 
психологии; 

1.1.4. Балин Виктор Дмитриевич, профессор Кафедры медицинской 
психологии и психофизиологии; 

1.1.5. Василенко Виктория Евгеньевна, доцент Кафедры психологии 
I— развития и дифференциальной психологии; —1 



1.1.6. Головей Лариса Арсеньевна, профессор Кафедры психологии развития 
и дифференциальной психологии; 

1.1.7. Гришина Наталия Владимировна, профессор Кафедры психологии 

личности; 
1.1.8. Гуриева Светлана Дзахотовна, профессор Кафедры социальной 

психологии; 
1.1.9. Дейнека Ольга Сергеевна, профессор Кафедры политической 

психологии; 
1.1.10. Демьянчук Роман Викторович, доцент Кафедры психологии 
образования и педагогики; 

1.1.11. Конфисахор Александр Григорьевич, доцент Кафедры политической 
психологии; 

1.1.12. Маничев Сергей Алексеевич, доцент Кафедры эргономики и 
инженерной психологии; 

1.1.13. Мухамедрахимов Рифкат, профессор Кафедры психического здоровья 
и раннего сопровождения детей и родителей; 

1.1.14. Наследов Андрей Дмитриевич, доцент Кафедры педагогики и 
педагогической психологии; 

1.1.15. Никифоров Герман Сергеевич, профессор Кафедры психологического 
обеспечения профессиональной деятельности; 

1.1.16. Посохова Светлана Тимофеевна, профессор Кафедры психологии 
образования и педагогики; 

1.1.17. Почебут Людмила Георгиевна, профессор Кафедры социальной 
психологии; 

1.1.18. Сорокин Виктор Михайлович, доцент Кафедры психологии 
образования и педагогики; 

1.1.19. Стрижицкая Ольга Юрьевна, профессор Кафедры психологии развития 
и дифференциальной психологии. 

1.2. По основной образовательной программе подготовки кадров высшей 
квалификации «Клиническая психология» (шифр образовательной 
программы МК.3060.*), направление 37.06.01 «Психологические науки»: 

Председатель комиссии: 
1.2.1. - Шаболтас Алла Вадимовна, доцент Кафедры психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения; 

Заместитель председателя комиссии: 
1.2.2. Щелкова Ольга Юрьевна, профессор Кафедры медицинской 
психологии и психофизиологии; 

Члены комиссии: 
1.2.3. Абабков Валентин Анатольевич, профессор Кафедры медицинской 
психологии и психофизиологии; 

1.2.4. Исурина Галина Львовна, доцент Кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии; 

1.2.5. Трусова Анна Владимировна, доцент Кафедры медицинской 
психологии и психофизиологии. 

1.3. По основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Педагогика» (шифр образовательной программы 
МК.3033.*), направление 44.06.01 «Образование и педагогические науки»: 

Председатель комиссии: 



1.3.1. Шаболтас Алла Вадимовна, доцент Кафедры психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения; 

Заместитель председателя комиссии: 
1.3.2. Бордовская Нина Валентиновна, профессор Кафедры психологии 
образования и педагогики; 

Члены комиссии: 
1.3.3. Голованова Надежда Филипповна, профессор Кафедры педагогики и 
педагогической психологии; 

1.3.4. Даринская Лариса Александровна, профессор Кафедры психологии 
образования и педагогики; 

1.3.5. Жебровская Ольга Олеговна, доцент Кафедры психологии образования 
и педагогики. 

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 сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана Факультета психологии Шаболтас А.В. от 
07.02.2020 № 86-01-17. 

^ПервЙР проректор^по учебной 
и методической работе 
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