
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
ЖЖМ&- ».А 

I I [ Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2017 год по основной 

| | 1 образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3024.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3024.* «Психология» по направлению подготовки 37.06.01 
«Психологические науки» на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3024-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Соловьева 

Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой, Кафедра 
общей, медицинской психологии и педагогики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, член президиума, Общероссийская общественная 

| организация «Российское психологическое общество», утвержден 



приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 

1.1.2. Члены комиссии: 
1.1.2.1. Дементьева Лейла Владимировна, кандидат психологических 

наук, психолог-тренер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Тренинговое Агентство «Мастер-класс» (по 
согласованию); 

1.1.2.2. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, 
начальник отдела, Отдел диагностики и консультирования, 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.1.2.3. Дейнека Ольга Сергеевна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор Кафедры политической психологии 
СПбГУ; 

1.1.2.4. Щелкова Ольга Юрьевна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор, исполняющий обязанности заведующего 
Кафедрой медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ. 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3024-01: 

1.2.1.Председатель Государственной экзаменационной комиссии Коржова Елена 
Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой, 
Кафедра психологии человека, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 04.05.2017 № 4497/1; 

1.2.2.Члены комиссии: 
1.2.2.1. Дементьева Лейла Владимировна, кандидат психологических наук, 

психолог-тренер, Общество с ограниченной ответственностью 
«Тренинговое Агентство «Мастер-класс» (по согласованию); 

1.2.2.2. Травникова Ника Германовна, кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, заведующий кафедрой, Кафедра гуманитарных 
наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(по согласованию); 

1.2.2.3. Василенко Виктория Евгеньевна, кандидат психологических наук, 
доцент, доцент Кафедры психологии развития и дифференциальной 
психологии СПбГУ; 

1.2.2.4. Костромина Светлана Николаевна, доктор психологических наук, 
доцент, профессор, исполняющий обязанности заведующего 
Кафедрой психологии личности СПбГУ. 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3024-02: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Соловьева 
Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 



учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой, Кафедра 
общей, медицинской психологии и педагогики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, член президиума, Общероссийская общественная 
организация «Российское психологическое общество», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 

1.3.2. Члены комиссии: 
1.3.2.1. Малкова Елена Евгеньевна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор, Кафедра клинической психологии и психологической 
помощи института психологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена» (по согласованию); 

1.3.2.2. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, 
начальник отдела, Отдел диагностики и консультирования, 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.3.2.3. Посохова Светлана Тимофеевна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор Кафедры специальной психологии СПбГУ; 

1.3.2.4. Щелкова Ольга Юрьевна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор, исполняющий обязанности заведующего 
Кафедрой медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ. 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3024-03: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Коржова 
Елена Юрьевна, доктор психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра психологии человека, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 04.05.2017 № 4497/1; 

1.4.2. Члены комиссии: 
1.4.2.1. Кудрявцева Елена Игоревна, кандидат психологических наук, 

доцент, доцент, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (по согласованию); 

1.4.2.2. Пилишина Анастасия Владимировна, кандидат психологических 
наук, старший преподаватель, Кафедра инженерной педагогики и 
психологии, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
(по согласованию); 



1.4.2.3. Дейнека Ольга Сергеевна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор Кафедры политической психологии 
СПбГУ; 

1.4.2.4. Яничева Татьяна Гелиевна, кандидат психологических наук, 
доцент, доцент Кафедры социальной психологии СПбГУ. 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3024-04: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Соловьева 
Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой, Кафедра 
общей, медицинской психологии и педагогики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, член президиума, Общероссийская общественная 
организация «Российское психологическое общество», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 

1.5.2. Члены комиссии: 
1.5.2.1. Ершов Борис Борисович, кандидат психологических наук, 

медицинский психолог, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городской 
психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)», старший 
преподаватель, Кафедра психологии и педагогики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.5.2.2. Обидин Иван Юрьевич, кандидат психологических наук, 
начальник отдела, Отдел диагностики и консультирования, 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.5.2.3. Балин Виктор Дмитриевич, доктор психологических наук, 
профессор, профессор Кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии СПбГУ; 

1.5.2.4. Овчинников Борис Владимирович, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор Кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии СПбГУ. 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3024-05: 

1.6.1.Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Соловьева 
Светлана Леонидовна, доктор психологических наук, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Министерства 



здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой, Кафедра 
общей, медицинской психологии и педагогики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, член президиума, Общероссийская общественная организация 
«Российское психологическое общество», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1; 

1.6.2.Члены комиссии: 
1.6.2.1. Кругликов Виктор Николаевич, доктор педагогических наук, 

доцент, Кафедра инженерной педагогики и психологии, 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» (по согласованию); 

1.6.2.2. Щукина Мария Алексеевна, доктор психологических наук, 
заведующая кафедрой, Кафедра общей, возрастной и 
дифференциальной психологии, Санкт-Петербургское 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы» (по согласованию); 

1.6.2.3. Волков Денис Николаевич, кандидат психологических наук, доцент 
Кафедры общей психологии СПбГУ; 

1.6.2.4. Гершкович Валерия Александровна, кандидат психологических 
наук, доцент Кафедры общей психологи СПбГУ. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
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: п.27 РК в СЭДД «Дело» от 02.02.2017г. № 602/1. 
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Проректор по учебно-методической работе i, ^ ^ М.Ю. Лаврикова 
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