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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ае.а.ш 99яН 

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

| | 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.5541.* «Психическое здоровье» 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 02.02.2017. 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5541.* «Психическое здоровье» 

№ 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. Бабасадикова Шахноза Особенности эмоциональной регуляции у 
детей в замещающих семьях 

Солодунова 
Мария Юрьевна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
психического 
здоровья и раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

2. Березина Анна Андреевна Особенности когнитивного контроля и 
регуляции эмоций у лиц с зависимостью от 
алкоголя 

Трусова Анна 
Владимировна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

3. Воробьева Варвара Сергеевна Особенности отношения к грудному 
вскармливанию у матерей детей 
младенческого возраста в связи с 
удовлетворенностью браком 

Добряков Игорь 
Валериевич 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психического 
здоровья и раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

4. Зворыгина Мария Игоревна Особенности самооценки у молодых 
взрослых с ДЦП 

Васильева Нина 
Леонидовна 

доктор 
психологических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
психического 
здоровья и раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

5. Кальвик Кайрэ Кайдувна Представления о клиенте у психологов-
консультантов в связи с их социально-
демографическими характеристиками 

Исурина Галина 
Львовна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

6. Кикилашвили Виктория 
Важаевна 

Взаимосвязь представлений о детском 
опыте и особенностей психологической 
адаптации у взрослых 

Плешкова 
Наталья 
Леонидовна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
психического 
здоровья и раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

7. Кушнир Марина Сергеевна Особенности социально-эмоционального 
функционирования детей раннего возраста, 
проживающих в различных условиях 
социального окружения 

Аникина 
Варвара 
Олеговна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
психического 
здоровья и раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

8. Мелехова Екатерина 
Аркадьевна 

Родительские установки и образ ребенка у 
взрослых в связи с их психологическим 
благополучием 

Трошихина 
Евгения 
Германовна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

9. Мухаметзянова Регина 
Рафаиловна 

Личностные особенности клиентов 
социальных организаций, получающих 
психологическую помощь 

Аникина 
Варвара 
Олеговна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
психического 
здоровья и раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

10. Пак Вероника Виссарионовна Особенности адаптивного поведения 
детей, воспитывающихся в доме ребенка 
семейного типа 

Аникина 
Варвара 
Олеговна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
психического 
здоровья и раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

11. Руденко Оксана Игоревна Взаимосвязь самообъективации и 
характеристик психического здоровья у 
молодых женщин 

Александрова 
Ольга 
Владимировна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
психологии 
поведения и 
превенции 
поведенческих 
аномалий 
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12. Тимофеенко Анна 
Валерьевна 

Особенности эмоциональной регуляции у 
дошкольников в интегративном детском 
учреждении 

Андрущенко 
Наталия 
Владимировна 

кандидат 
медицинских 
наук 

доцент Кафедра 
психического 
здоровья и раннего 
сопровождения 
детей и родителей 


