
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

.{й он. т? 
ПРИКАЗ У 

О новой редакции Приложения к приказу от 
13.03.2018 № 1686/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр | 
ВМ.5541.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
13.03.2018 № 1686/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5541.* «Психическое здоровье»» в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.03.2018 №1)6/86-13. . 

Проректор по учебно-методической работе /1 И/ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора 
ОТ 7 •2L 

Приложение к приказу 
10-методическ^)й^)аботе 
У/( № ^ М/) 

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

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной • 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Ахмедова Роза 
Рафаиловна 

Стратегия взаимодействия 
со сверстниками детей 
дошкольного возраста, 
проживающих в разных 
условиях социального 
окружения 

Солодунова Мария 
Юрьевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический 
дом ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2018 №01-
116-2010 



Бугаев Игорь 
Валериевич 

Психическая 
саморегуляция у 
спортсменов с разным 
уровнем развития 
метакогнитивных 
функций (на примере 
экстремальных видов 
спорта) 

Ловягина Александра 
Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
общей психологии 

Станиславская Ирина 
Геннадьевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-

Петербург» 
РК от 07.02.2018 №01-
116-1443 

Васильев Владимир 
Сергеевич 

Взаимосвязь уровня 
невротизации с 
характеристиками 
субъективного мира 
личности молодых людей 

Васильева Нина 
Леонидовна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Яшина Кристина 
Викторовна, медицинский 
психолог, Медико-
реабилитационное 
отделение, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Психиатрическая больница 
№1 им.П.П.Кащенко» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
культурно-
просветительская 
общественная 
организация содействия 
развитию еврейской 
культуры «Адайн Ло» 
РК от 08.02.2018 №01-
116-1499 



4 Г огичаев Руслан 
Хасанович 

Особенности отношений 
слабовидящих и незрячих 
родителей к своим детям 

Грандилевская Ирина 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 

психофизиологии 

Вялых Ольга Анатольевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра основ 
коррекционной педагогики, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Санкт-Петербургская 
Региональная организация 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское ордена 
Трудового Красного 
Знамени общество 
слепых» 
РК от 29.01.2018 №01-
116-850 

5 Г орбунова Елена 
Сергеевна 

Взаимосвязь 
психологического 
благополучия и 
переживания одиночества 
у жителей мегаполиса 

Яничева Татьяна 
Гелиевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Кузьмина Наталья 
Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, 
тренер-консультант, Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
Тренинга» 

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
Тренинга» 
РК от 26.02.2018 №01-
116-2285 



Горшкова Анна 
Константиновна 

Характеристики страхов у 
дошкольников в связи с 
особенностями детско-
родительских отношений 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

Кузнецова Юлия Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, ассистент, Кафедра 
коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
РК от 30.01.2018 №01-
116-916 

Грудинин Андрей 
Александрович 

Субъективно значимые 
для клиентов 
характеристики 
психологической работы в 
различных подходах 

Васильева Нина 
Леонидовна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
культурно-
просветительская 
общественная 
организация содействия 
развитию еврейской 

культуры «Адайн Ло» 

РК от 08.02.2018 №01-
116-1499 



8 Евсевская Ксения 
Александровна 

Характеристики 
социально-
эмоционального 
функционирования детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста в 
связи с 
удовлетворенностью 
браком их матерей 

Аникина Варвара 
Олеговна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
культурно-
просветительская 
общественная 
организация содействия 
развитию еврейской 

культуры «Адаин Ло» 
РК от 08.02.2018 №01-
116-1499 

9 Екимова Кристина 
Сергеевна 

Взаимосвязь 
представлений о детском 
опыте и особенностей 
социальной перцепции у 
взрослых 

Плешкова Наталья 
Леонидовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Кравченко Анна Павловна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
раннего вмешательства» 
РК от 09.02.2018 №01-
116-1581 

10 Ермолаева Валерия 
Сергеевна 

Взаимосвязь 
представлений о детском 
опыте и особенностей 
совладающего поведения 
у взрослых 

Плешкова Наталья 
Леонидовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Кравченко Анна Павловна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-

Петербургский институт 
раннего вмешательства» 
РК от 09.02.2018 №01-
116-1581 



11 Казанцева Оксана 
Викторовна 

Психическое развитие 
детей с синдромом Дауна 
10-18 лет на разных 
этапах модернизации 
детского дома-интерната 

Пальмов Олег Игоревич, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Мирошниченко Оксана 
Анатольевна, кандидат 
психологических наук, 
педагог-психолог, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном 
развитии №4» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический 
дом ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2018 №01-
116-2010 

12 Керимова Динара 
Керимовна 

Особенности социально-
психологической 
адаптации у молодых 
взрослых из Узбекистана 
и Российской Федерации 

Плешкова Наталья 
Леонидовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Кравченко Анна Павловна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
культурно-
просветительская 
общественная 
организация содействия 
развитию еврейской 

культуры «Адаин Ло» 
РК от 08.02.2018 №01-
116-1499 



13 Кирилова Веселина 
Дамянова 

Переживание 
травматического опыта 
межличностных 
отношений у взрослых из 
Болгарии и России 

Защиринская Оксана 
Владимировна, доктор 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
педагогики и 
педагогической 
психологии 

Дмитриева Наталья 
Витальевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра педагогики и 
психологии девиантного 
поведения, Санкт-

Петербургское 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный институт 
психологии и социальной 
работы» 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №237 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 19.02.2018 №01-
116-1969 

14 Колбасина Анна 
Сергеевна 

Отношение к себе у лиц, 
зависимых от 
психоактивных веществ 

Васильева Нина 
Леонидовна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Яшина Кристина 
Викторовна, медицинский 
психолог, Медико-
реабилитационное 
отделение, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Психиатрическая больница 
№1 им.П.П.Кащенко» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
культурно-
просветительская 
общественная 
организация содействия 
развитию еврейской 
культуры «Адайн Ло» 
РК от 08.02.2018 №01-
116-1499 



15 Коротких Наталья Взаимосвязь клинико-
психологических 
характеристик с 
длительностью 
заболевания у пациентов с 
невротическими 
расстройствами 

Исурина Галина 
Львовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Кузнецова Елена Андреевна, 
кандидат психологических 
наук, медицинский психолог, 
Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Центр восстановительного 
лечения «Детская 
психиатрия» имени 
С.С.Мнухина» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 

имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 12.02.2018 №01-
116-1660 

16 Куликова Мария 
Дмитриевна 

Психологические 
особенности женщин 
детородного возраста с 
репродуктивной 
дисфункцией 

Аринцина Ирина 
Александровна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Ракова Г алина Николаевна, 
психолог, Женская 
консультация №35, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника 
№38» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
раннего вмешательства» 
РК от 09.02.2018 №01-
116-1581 
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17 Левченкова 
Анастасия 
Михайловна 

Особенности социально-
эмоционального развития 
детей раннего возраста в 
связи с характеристиками 
их социального 
окружения 

Аникина Варвара 
Олеговна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Полянская Ирина 
Валерьевна, учитель-
дефектолог, Санкт-
Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 

ребенка №13 

Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический 
дом ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2018 №01-
116-2010 

18 Мацарин Ксения У довлетворенность 
отношениями с партнером 
в связи с представлениями 
об отношениях с 
родителями в детстве 

Трошихина Евгения 
Германовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

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 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
РК от 30.01.2018 №01-
116-916 
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19 Селина Наталья 
Александровна 

Психологические 
особенности воспитателей 
семейных групп детского 
дома 

Пальмов Олег Игоревич, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Гилева Татьяна Юрьевна, 
педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №44 
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

познавательно-речевому 

развитию детей 
Фрунзенского района Санкт-
Петербурга 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический 
дом ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2018 №01-
116-2010 

20 Филиппова Анастасия 
Владимировна 

Взаимосвязь 
представлений матерей об 
отношениях с родителями 
в детстве и стилями 
воспитания детей 

Плешкова Наталья 
Леонидовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
раннего вмешательства» 
РК от 09.02.2018 №01-

116-1581 
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21 Часовских Анастасия 
Витальевна 

Характеристики 
выражения эмоций детьми 
раннего возраста в 
замещающих семьях 

Солодунова Мария 
Юрьевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Обимаха Дарья, психолог, 
Автономная некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
раннего вмешательства» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический 
дом ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2018 №01-
116-2010 

22 Шурцов Александр 
Сергеевич 

Отношение к смерти 
молодых взрослых-
потребителей 
психоделических веществ 

Васильева Нина 
Леонидовна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 

родителей 

Яшина Кристина 
Викторовна, медицинский 
психолог, Медико-
реабилитационное 
отделение, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Психиатрическая больница 
№1 им.П.П.Кащенко» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
культурно-
просветительская 
общественная 
организация содействия 
развитию еврейской 
культуры «Адаин Ло» 
РК от 08.02.2018 №01-
116-1499 

23 Куликова Ирина 
Михайловна 

Особенности системы 
отношений и 
представлений о будущем 
ребенке у беременных 
женщин 

Аринцина Ирина 
Александровна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Ракова Галина Николаевна, 
психолог, Женская 
консультация №35, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская поликлиника 
№38» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
раннего вмешательства» 
РК от 09.04.2018 №01-
116-4595 
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24 Цветкова Анна Психологические Аринцина Ирина Олешко Светлана Ивановна, Автономная 

Андреевна особенности матерей Александровна, медицинский психолог, некоммерческая 
подростков с острым кандидат Клиника «Научно- организация 
лимфобластным лейкозом психологических наук, исследовательский институт дополнительного 

доцент, Кафедра детской онкологии, профессионального 
психического здоровья и гематологии и образования «Санкт-
раннего сопровождения трансплатологии Петербургский институт 
детей и родителей им.Р.М.Г орбачевой», раннего вмешательства» 

Федеральное РК от 09.04.2018 №01-
государственное бюджетное 116-4595 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Первый Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 


