
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

и г 
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

J j образовательным программам высшего образования 
выпускного курса | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5538.* «Психология развития и образования» по направлению 
подготовки 37.04.01 «Психология» в соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Факультета психологии Зиновьевой Е.В. согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» 06/86-3 от 02.02.20,17. / 
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Рроректор по учебно-методической работе ' - - / М.Ю. ЛавриковаГ] 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от № ЯЯУ// 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5538.* «Психология развития и образования» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Алексеева Татьяна Игоревна Психологические барьеры усвоения 
иностранного языка взрослыми (на 
примере английского языка) 

Розум Сергей 
Иванович 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологии и 
педагогики 
личностного и 
профессионального 
развития 

2. Бекренева Юлия Сергеевна Особенности психологических барьеров 
общения здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Демьянов Юрий 
Генрихович 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
специальной 
психологии 

3. Денисенко Ксения Андреевна Детско-родительские отношения в семьях, 
имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
специальной 
психологии 

4. Евграфова Евгения 
Михайловна 

Система значимых отношений в семьях, 
ожидающих рождение ребенка 

Савенышева 
Светлана 
Станиславовна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

5. Жеребятьева Вера Психологическая эффективность 
иппотерапии в формировании 
адаптационного потенциала детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Посохова 
Светлана 
Тимофеевна 

доктор 
психологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
специальной 
психологии 

6. Золотев Игорь Евгеньевич Патохарактерологические предпосылки 
делинквентного поведения у старших 
подростков 

Бучкина Ирина 
Петровна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
специальной 
психологии 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 
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руководителя 
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Должность Структурное 
подразделение 

7. Мироевская Елизавета 
Олеговна 

Особенности внимания и памяти у 
младших школьников с особенностями в 
развитии 

Щукин Антон 
Владимирович 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

8. Мкртычян Надежда 
Андреевна 

Нейрофизиологическое обеспечение 
когнитивного контроля у студентов с 
разным уровнем академической 
успешности 

Костромина 
Светлана 
Николаевна 

доктор 
психологических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
онтопсихологии 

9. Розова Ульяна Сергеевна Взаимосвязь ранних дезадаптивных схем 
родителей с их отношением к своим детям 

Романова Елена 
Васильевна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

10. Рычихина Екатерина 
Сергеевна 

Проявления возрастного кризиса у 
подростков в связи с особенностями 
детско-родительских отношений 

Василенко 
Виктория 
Евгеньевна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

11. Слепцова Александра 
Николаевна 

Взаимосвязь ранних дезадаптивных схем с 
детско-родительскими отношениями и 
самоотношением у подростков 

Романова Елена 
Васильевна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

12. Фадеева Яна Алексеевна Интеграционный ресурс личности 
старшеклассников с интеллектуальной 
недостаточностью 

Коновалова 
Наталья 
Леонидовна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
специальной 
психологии 

13. Храбрых Анастасия Юрьевна Соотношение психоэмоционального 
благополучия дошкольников с 
установками родителей 

Трошихина 
Евгения 
Германовна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 
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14. Ян Цзывэй Субъективное благополучие и жизненные 
смыслы российских и китайских студентов 

Трошихина 
Евгения 
Германовна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 


