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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ мммо . ти 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 5.1.25 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 
Психологические науки: 

1.1. Медина Бракамонте Наталья Анатольевна, доцент Кафедры педагогики и 
педагогической психологии, председатель учебно-методической комиссии (утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 07.10.2020 № 9006/1); 

1.2. Алейников Андрей Викторович, профессор Кафедры конфликтологии; 
1.3. Василенко Виктория Евгеньевна, доцент Кафедры психологии развития и 

дифференциальной психологии; 
1.4. Жегурова Оксана Александровна, ассистент Кафедры психологии здоровья и 

отклоняющегося поведения; 
1.5. Иванова Елена Никитична, доцент Кафедры конфликтологии; 
1.6. Ильина Наталья Леонидовна, доцент Кафедры общей психологи; 
1.7. Китаева Елена Мартовна, доцент Кафедры английского языка в сфере психологии; 
1.8. Костромина Светлана Николаевна, профессор Кафедры психологии личности, 

представитель коллектива гранта «Когнитивная нейробиология процессов научения и 
восприятия языка» (№ 14.W03.31.0010 от 13.02.2017); 

1.9. Миланич Юлия Михайловна, старший преподаватель Кафедры медицинской 
психологии и психофизиологии; 

1.10. Петрова Надежда Валерьевна, старший преподаватель Кафедры конфликтологии; 
1.11. Пинкевич Анна Георгиевна, доцент Кафедры конфликтологии; 
1.12. Погребицкая Виктория Евгеньевна, старший преподаватель Кафедры эргономики 

и инженерной психологии; 



1.13. Лысенко Илья Сергеевич, начальник отдела разрешения межличностных и 
внутрисемейных конфликтных ситуаций ГБУ «Городской центр социальных программ и 
профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» (по согласованию); 

1.14. Ветвицкая Татьяна Владимировна, руководитель отдела ГБОУ «Центр 
«Динамика» № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.15. Кольцова Ольга Владимировна, заведующая Отделом медицинской и социальной 
психологии СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
болезнями» (по согласованию); 

1.16. Аряева Анна Сергеевна, обучающийся 3 курса специалитета по специальности 
37.05.01 «Клиническая психология» (по согласованию); 

1.17. Поденков Андрей Олегович, обучающийся 4 курса бакалавриата по направлению 
37.03.02 «Конфликтология» (по согласованию). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа 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 за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана Факультета психологии Шаболтас А.В. от 
15.09.2020 № 86-01-146, служебная записка декана Факультета иностранных языков 
Рубцовой С.Ю. от 24.09.2020 № 140-174, , отчет начальника Управления по работе с 
молодежью Савинова В.А. от 15.10.2020 в рамках служебной записки первого проректора 
по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 14.09.2020 № 15-03-135, выписка 
из протокола № 10/20 заседания Студенческого совета Факультета психологии от 
06.10.2020, выписка из протокола заседания Студенческого совета Института философии от 
01.10.2020 №2. 
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Первый проректор \/ 
по учебной и методической работе у\ v 11 М.Ю. Лаврикова 
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