
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
иг' 

О новой редакции Приложения к приказу от 
12.03.2018 № 1630/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

| курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр ] 
ВМ.5537.*)» 

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 
12.03.2018 № 1630/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности»» 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-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniya-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 соб£ 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.03.2018 № 06/8б/13 

Проректор по учебно-методической работе А У! М.Ю. Лаврикова 
Г" V 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 4Ш.М1Л № Ш4_ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности» 
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 Аброскина 
Екатерина 
Александровна 

Ценностно-смысловая сфера 
личности студентов 
гуманитарного и естественно
научного направлений 
подготовки 

Демьянчук Роман 
Викторович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии образования 
и педагогики 

Бизюк Александр 
Павлович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
специальной психологии, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Институт 
специальной педагогики и 
психологии» 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №755 
«Региональный центр 
аутизма» 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 24.01.2018 №01-116-
698 

2 Алмаева 
Анастасия 
Александровна 

Предпринимательство как 
жизненный сценарий у 
молодых людей 

Костромина Светлана 
Николаевна, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра психологии 
личности 

Терехина Ирина 
Николаевна, педагог-
психолог, Г осударственное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад №7 
комбинированного вида 
Выборгского района Санкт-
Петербурга 

Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1130 



Аммалайнен 
Артур 
Вадимович 

Влияние семантического 
прайминга на формирование 
метакогнитивных оценок в 
процессе решения инсайтных 
задач 

Морошкина Надежда 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Мамина Татьяна 
Михайловна, кандидат 
психологических наук, 
заведующий отделом, 
Отдел медико-
психологической 
реабилитации, Северо-

Западный филиал 
Федерального казенного 
учреждения «Центр 
экстренной 
психологической помощи 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» 
№ 17-06-00473 (а) 
«Особенности атрибуции 
субъективного сигнала о 
правильности решения 
когнитивных задач» 

Вахрушев 
Даниил 
Сергеевич 

Подверженность проективной 
идентификации у начинающих 
психологов-консультантов 

Зиновьева Елена 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии личности 

Деникина Инна 
Васильевна, 
индивидуальный 
предприниматель, 
Индивидуальный 
предприниматель Деникина 
Инна Васильевна 

Индивидуальный 
предприниматель Деникина 
Инна Васильевна 
РК от 08.02.2018 №01-116-
1501 



Дурнева Дарья 
Сергеевна 

Темы свободы и достоинства в 
автобиографических 
нарративах бывших 
несовершеннолетних узников 
нацизма 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Божков Олег Борисович, 
старший научный 
сотрудник, руководитель 
фонда, Биографический 
фонд, Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 

государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 

социологического центра 

Российской академии наук 
РК от 02.02.2018 №01-116-
1151, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» (Отделение 
гуманитарных 
общественных наук) 
№ 15-36-01357 (а2) 
«Метафоры времени и 
пространства в жизненных 
сценариях и Я-нарративах 
людей различных 
поколений» 



Землянская 
Анастасия 
Александровна 

Личностный потенциал как 
условие успешной 
профессиональной 
деятельности 

Розум Сергей Иванович, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии образования 
и педагогики 

Кондюхова Татьяна 
Николаевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психофизиологии и 
клинической психологии, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Ленинградской 
области «Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Частное 
общеобразовательное 
учреждение «Санкт-
Петербургская гимназия 
«Альма-Матер » 
РК от 16.02.2018 №01-116-
1946 



Красильников 
Антон Игоревич 

Имплицитные концепции 
смерти у молодых людей 

Аванесян Марина 
Олеговна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии личности 

Мамина Татьяна 
Михайловна, кандидат 
психологических наук, 
заведующий отделом, 
Отдел медико-
психологической 
реабилитации, Северо-
Западный филиал 

Федерального казенного 
учреждения «Центр 
экстренной 
психологической помощи 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

Индивидуальный 
предприниматель Деникина 
Инна Васильевна 
РК от 08.02.2018 № 01-116-
1501 

Лямзенко 
Анастасия 
Дмитриевна 

Культурные особенности 
воспоминания о детстве в 
структуре автобиографического 
Я-нарратива 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Божков Олег Борисович, 
старший научный 
сотрудник, руководитель 
фонда, Биографический 
фонд, Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК от 02.02.2018 №01-116-
1151 



Михайлова Самосознание как предиктор 
Евгения психологического здоровья 
Андреевна преподавателей высшего 

учебного заведения 

Петанова Елена 
Ивановна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии образования 
и педагогики 

Федоткина Ирина 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, старший научный 
сотрудник, Лаборатория 
(профессионально-
психологической 
экспертизы), Научно-
исследовательский отдел 
(медико-психологического 
сопровождения) НИЦ, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
РК от 22.02.2018 №01-116-
2204 



10 Никифоров 
Дмитрий 
Игоревич 

Временная перспектива в 
автобиографических текстах 
1990-2010 годов 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Божков Олег Борисович, 
старший научный 
сотрудник, руководитель 
фонда, Биографический 
фонд, Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

Социологический институт 
РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК от 02.02.2018 №01-116-
1151, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований» (Отделение 
гуманитарных 
общественных наук) 
№ 15-36-01357 (а2) 
«Метафоры времени и 
пространства в жизненных 
сценариях и Я-нарративах 
людей различных 
поколений» 



11 Облачкова Ожидания от психологической Ловягина Александра Коршунова Ольга Федеральное 
Лилия помощи спортсменов с разным Евгеньевна, кандидат Валентиновна, кандидат государственное 
Андреевна уровнем метакогнитивной психологических наук, психологических наук, бюджетное 

регуляции доцент, доцент, Кафедра доцент, доцент, Кафедра образовательное 
общей психологии психологии, Федеральное учреждение высшего 

государственное образования 
бюджетное «Национальный 
образовательное государственный 
учреждение высшего Университет физической 
образования культуры, спорта и 
«Национальный здоровья имени П.Ф. 
государственный Лесгафта, Санкт-
Университет физической Петербург» 
культуры, спорта и РК от 07.02.2018 №01-116-
здоровья имени П.Ф. 1443 
Лесгафта, Санкт-
Петербург» 



10 

12 Пасева Веселина 
Йордановна 

Взаимосвязь базовых 
убеждений и характера 
реагирования на болезни 
ребенка родителей пациентов с 
тяжелой хронической и 
соматической патологией 

Бочаров Виктор 
Викторович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций 

Васильева Надежда 
Геннадьевна, кандидат 
психологических наук, 
медицинский психолог, 
Отделение физиотерапии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

«Национальный 

медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 

имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1130 



11 

13 Петросян 
Кристина 
Тиграновна 

Электрофизиологические 
индикаторы успешности 
оперирования визуальными 
образами 

Горбунов Иван 
Анатольевич, кандидат 
психологических наук, 
старший научный 
сотрудник, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Меклер Алексей 
Александрович, кандидат 
технических наук, 
заведующий отделом, 
Информационно-
аналитический отдел, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

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 

14 Пышкина 
Екатерина 
Сергеевна 

Телесная самопрезентация 
современной молодежи в связи 
с тендерной идентичностью 

Зиновьева Елена 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии личности 

Деникина Инна 
Васильевна, 
индивидуальный 
предприниматель, 
Индивидуальный 
предприниматель Деникина 
Инна Васильевна 

Индивидуальный 
предприниматель Деникина 
Инна Васильевна 
РК от 08.02.2018 № 01-116-
1501 



12 

15 Роон Мария 
Викторовна 

Особенности мотивационно-
ценностной сферы студентов, 
избирающих 
дефектологические 
специальности 

Мироненко Ирина 
Анатольевна, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра психологии 
личности 

Цейтина Г алина 
Прокофьевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
коррекционной педагогики 
и коррекционной 

психологии, 

Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Ленинградской 
области «Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Частное 
общеобразовательное 
учреждение «Санкт-
Петербургская гимназия 
«Альма-Матер » 
РК от 16.02.2018 №01-116-
1946 

16 Сапожникова 
Кристина 
Евгеньевна 

Профессионально-личностные 
особенности магистрантов с 
разным уровнем 
исследовательского потенциала 

Петанова Елена 
Ивановна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии образования 
и педагогики 

Слотина Татьяна 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
возрастной психологии и 
педагогики семьи, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
РК от 22.02.2018 №01-116-
2204 
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17 ТаранецИван 
Николаевич 

Чувство контроля при 
управлении стохастическими 
системами 

Морошкина Надежда 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Иванчей Иван Иванович, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
общей психологии, 
Факультет психологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Информационно-
консультационный центр 
«Психометрика» 
РК от 16.02.2018 №01-116-
1913 

18 Шлапак 
Екатерина 
Константиновна 

Взаимосвязь психологических 
границ личности консультанта 
и его чувствительности к 
метакоммуникативным 
посланиям клиента 

Зиновьева Елена 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии личности 

Деникина Инна 
Васильевна, 
индивидуальный 
предприниматель, 
Индивидуальный 
предприниматель Деникина 
Инна Васильевна 

Индивидуальный 
предприниматель Деникина 
Инна Васильевна 
РК от 08.02.2018 №01-116-
1501 
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19 Блащенко 
Наталья 
Александровна 

Психологическое благополучие 
и иррациональные установки 
женщин, переживших 
домашнее насилие 

Костромина Светлана 
Николаевна, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра психологии 
личности 

Кольцова Ольга 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
заведующий отделом, 
Отдел медицинской и 
социальной психологии, 
Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями » 

Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» 
РК от 14.03.2017 №01-116-
2075 


