
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

П Р И К А З  
01 й-Ш Ш9± 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительным образовательным программам 
профессиональной переподготовки 
«Психология» (шифр В1.1018.*, 
шифр В1.1019.*, шифр В1.1020.*) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 
15.04.2016 №2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей 
слушателей по дополнительным образовательным программам профессиональной 
переподготовки «Психология» (шифр В1.1018.*, шифр В1.1019.*, шифр В1.1020.*) 
(Приложение). 

2. Начальнику управления, Управление СПбГУ по связям с общественностью, 
Ректорат, Зайнуллину Т.Т. обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте 
СПбГУ. 

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 по 
адресу org@spbu.ru. 
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ по направлениям биология, история, психология и философия - заместителя 
начальника отдела по сопровождению обучения по дополнительным образовательным 
программам Семенова В.В. от 30.11.2017 № 04/1-04-356, выписка из протокола № 
06/86-04-20 от 20.11.2017 заседания Учебно-методической комиссии Факультета 
психологии СПбГУ. 

Проректор по 
учебно-методической работе / V M H / V  М.Ю. Лаврикова 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Психология» (шифр В1.1018.*, шифр В1.1019.*, шифр В1.1020.*) 

№ 
п/п 

ФИО слушателя 
Тема Руководитель 

1. Шутова Марина 
Владимировна 

Ценностные ориентации и 
коп инг-стратегии 
фрилансеров:кросс-
культурный анализ 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

2. Сергеева Дарина Олеговна 
Социально-психологические 
особенности менеджеров по 
телефонным продажам 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

3. Подьячева Екатерина 
Олеговна 

Предикторы выбора 
стратегии ведения 
переговоров у руководителей 
среднего звена 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

4. Антонова Марина 
Александровна 

Эмоциональный интеллекту 
топ-менеджеров и 
собственников бизнеса 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

5. Денисова Александра 
Валерьевна 

Взаимосвязь 
психологического 
благополучия и родительских 
установок матерей и 
взрослых детей 

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

6. Дмитриевич Виктория 
Александровна 

Психоэмоциональное 
благополучие и 
направленность на 
саморазвитие в подростковом 
возрасте (тендерный аспект) 

Данилова Марина 
Викторовна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

7. Ёлкин Иван Владимирович 

Психологическая сепарация 
от родителей и особенности 
ценностно-смысловой сферы 
в ранней взрослости 

Манукян Виктория 
Робертовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

8. Пономарева Анжелика 
Хасановна 

Стремление к саморазвитию 
и психоэмоциональное 
благополучие в ранней 
взрослости 

Данилова Марина 
Викторовна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

9. Феркалюк Анна Валентиновна Психоэмоциональное Василенко Виктория 



благополучие и 
коммуникативные 
характеристики 
дошкольников в разной 
образовательной среде 

Евгеньевна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

10. Захваткин Илья Сергеевич 

Взаимосвязь ценностно-
мотивационной сферы и 
политической активности 
молодежи 

Самуйлова Ирина 
Алексеевна, доцент 
Кафедры политической 
психологии 

11. Маслова Анна Алексеевна 

Особенности мотивации 
игроков в компьютерные 
игры и их отношение к 
геймингу 

Иванова Надежда 
Александровна, старший 
преподаватель Кафедры 
общей психологии 

12. Лозко Ольга Леонидовна 
Личностные особенности и 
мотивация потенциальных 
приемных родителей 

Мамайчук Ираида 
Ивановна, профессор 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

13. Казакевич Ян Валерьевич 

Профессионально значимые 
качества менеджера по 
туризму как фактор 
успешности его деятельности 

Салитова Марина 
Валерьевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии личности 

14. Глухова Ольга Алексеевна 
Уровень доверия клиентов 
телесно-ориентированной 
терапии 

Ильина Наталья 
Леонидовна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

15. Вишнякова Анна Дмитриевна 

Социально-психологические 
особенности восприятия 
имиджевых характеристик 
другого человека 

Сидоренко Елена 
Васильевна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

16. Азарова Елена Алексеевна 
Взаимосвязь креативности и 
стилей ведения переговоров 

Гуриева Светлана 

Дзахотовна, профессор 

Кафедры социальной 

психологии 

17. Ковалевская Оксана Павловна 

Психологическое 
благополучие и увлеченность 
работой в связи с 
профессиональным 
выгоранием учителей 

Мясникова Светлана 
Валериевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

18. СкицАнна Константиновна 

Социально-психологические 
детерминанты 
профессионального здоровья 
сотрудников научно-
исследовательского института 

Столярчук Елена 
Анатольевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

19. Иванцова Юлия Викторовна 
Организационная культура 
телекомпании и готовность 
сотрудников к инновациям 

Столярчук Елена 
Анатольевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологического 



обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

20. Кочерга Надежда 
Владимировна 

Организационная культура и 
вовлеченность работников 
сферы обслуживания в связи 
с профессиональной 
направленностью 
руководителей 

Столярчук Елена 
Анатольевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

21. Волкова Юлия Викторовна 

Самооценка младшего 
школьника в связи с 
родительскими установками 
и психологическим 
благополучием родителей 

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

22. Григорьева Ирина Борисовна 

Самооценка дошкольника в 
связи с воспитательными 
установками и 
психологическим 
благополучием родителей 

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

23. Каргаева Елена Павловна 

Копинг-поведение 
подростков в трудных 
жизненных ситуациях в связи 
с детско-родительскими 
отношениями 

Данилова Марина 
Викторовна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

24. Кожевникова Екатерина 
Леонидовна 

Сформированность 
профессиональной 
ориентации в связи с 
индивидуально-личностными 
особенностями подростков 

Данилова Марина 
Викторовна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

25. Филаретова Наталия Юрьевна 

Соотношение направленности 
на личностное развитие и 
удовлетворенность жизнью у 
взрослых 

Дерманова Ирина 
Борисовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

26. Лукина Елена Николаевна 

Психологическое 
благополучие пожилых 
людей, проживающих в 
социальном доме 

Салитова Марина 
Валерьевна, старший 
преподаватель 
Кафедры психологии 
личности 

27. Мартинович Лидия 
Эдуардовна 

Сравнительный анализ 
жизненных стратегий 
женщин-собственников 
бизнеса и наемных 
сотрудников 

Г орчакова Наталья 
Михайловна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии личности 



28. Шинкарева Ирина Вильевна 

Особенности переживания 
кризиса середины жизни у 
мужчин и женщин с разным 
уровнем удовлетворенности 
жизнью 

Салитова Марина 
Валерьевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии личности 

29. Рослый Данил Олегович 

Отчуждение моральной 
ответственности и принятие 
управленческих решений у 
руководителей 

Ледовая Янина 
Александровна, 
старший преподаватель 
Кафедры общей 
психологии 

30. Петрушков Денис Олегович 

Представление о 
самоорганизации 
деятельности фрилансеров и 
наемных сотрудников 

Салитова Марина 
Валерьевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии личности 

31. Ивлев Константин 
Анатольевич 

Представление об 
организационной культуре 
во взаимосвязи с 
удовлетворенностью 
деятельности сотрудниками 
организации 

Салитова Марина 
Валерьевна, Старший 
преподаватель Кафедры 
психологии личности 

32. Спешилов Сергей 
Анатольевич 

Особенности выбора 
профессионального пути 
сотрудников с разным 
уровнем удовлетворенности 
работой 

Г орчакова Наталья 
Михайловна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии личности 

33. Синицын Александр 
Михайлович 

Отношение к свободному 
времени во взаимосвязи с 
успешностью деятельности у 
предпринимателей 

Г орчакова Наталья 
Михайловна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии личности 

34. Битулеев Досан Сапарович 

Особенности 
профессионального 
выгорания руководителей на 
примере нефтесервисного 
предприятия 

Погребицкая Виктория 
Евгеньевна, старший 
преподаватель Кафедры 
эргономики и 
инженерной психологии 

35. Савченко Мария Игоревна 

Сравнительный анализ 
уровня прокрастинации 
фрилансеров и наемных 
сотрудников 

Ледовая Янина 
Александровна, 
старший преподаватель 
Кафедры общей 
психологии 

36. Грибанов Филипп 
Александрович 

Влияние идеологических 
установок и политических 
убеждений на 
психологический стиль 

Конфисахор Александр 
Григорьевич, доцент 
Кафедры политической 
психологии 



ведения переговоров 


