
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу от 
13.03.2018 № 1684/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 1 
ВМ.5538.*)» 

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 № 1684/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5538.* «Психология развития и образования»» 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/l 6-
normativnye-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvanfikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего прйказа. 

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 04.05.2018 

Проректор по учебно-методической работе I ^'17 / " / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 

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

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 Аладова Дария 
Игоревна 

Взаимосвязь ранних 
детских воспоминаний 
о родителях и 
особенностей 
отношения к своим 
детям 

Романова Елена 
Васильевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

Олейникова Марина Васильевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Высшая школа 
инженерной педагогики, 
психологии и прикладной 
лингвистики, Гуманитарный 
институт, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

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



2 Ванина Мария 
Вадимовна 

Личностная 
обусловленность 
проектирования 
профессионального 
развития у студентов 
гуманитарного профиля 

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» 

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

3 Вознесенская 
Анастасия 
Витальевна 

Возрастная 
идентификация и 
особенности 
жизненного 
планирования в период 
ранней взрослости 

Манукян Виктория 
Робертовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

Микляева Анастасия 
Владимировна, доктор 
психологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра психологии 
человека, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена» 

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

4 Гаркави Сергей 
Сергеевич 

Установка на 
саморазвитие у 
подростков в школе и 
внешкольных 
информационных 
средах 

Г недых Дарья 
Сергеевна, кандидат 
психологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра психологии 
образования и 

педагогики 

Кузнецова Юлия Юрьевна, 
кандидат психологических наук, 
ассистент, 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 



Г оликов 
Дмитрий 
Васильевич 

Мотивация принятия в 
семью детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Колосова Татьяна 
Александровна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
специальной психологии 

Башкина Юлия Дмитриевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра общей и 
специальной психологии, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Институт 

специальной педагогики и 

психологии» 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №616 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга «Центр 
абилитации с 
индивидуальными формами 
обучения «Динамика» 
РК от 08.02.2018 №01-116-
1448 

Живакова 
Мария 
Александровна 

Психологические 
факторы саморазвития 
и самообразования 
взрослых 

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

Кораблина Елена Павловна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
клинической психологии и 
психологической помощи, 
заведующий лабораторией, 
Лаборатория прикладной 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена» 

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



7 Жидкова Елена 
Владимировна 

Мотивация к обучению 
в школе у старших 
дошкольников и 
первоклассников 

Грецов Андрей 
Г еннадьевич, доктор 
педагогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии образования 
и педагогики 

Сомова Наталья Леонтьевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии развития и 
образования, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена» 

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

8 Иватович 
Ксения 
Аркадьевна 

Юмор в семьях 
подростков со 
склонностью к 
девиантному 
поведению 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра специальной 
психологии 

Олейникова Марина Васильевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Высшая школа 
инженерной педагогики, 
психологии и прикладной 
лингвистики, Гуманитарный 
институт, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №616 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга «Центр 
абилитации с 
индивидуальными формами 
обучения «Динамика» 
РК от 08.02.2018 № 01-116-
1448 



Иманалиева 
Галия 

Динамика отношений в 
триаде «мать-отец-
ребенок» до и после 
родов (кросс-
культурный аспект) 

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

Павлова Ольга Владимировна, 
кандидат психологических наук, 
ассистент, Кафедра общей и 
клинической психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

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

10 Радюк 
Виктория 
Андреевна 

Индивидуальные и 
возрастные 
характеристики чтения 
художественной 
литературы и 
ценностно-смысловая 
сфера личности 

Логинова Наталья 
Анатольевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Бородина Валентина 
Александровна, доктор 
педагогических наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
библиотековедения и теории 
чтения, Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры» 

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



11 Соколова Юлия 
Валериевна 

Личность и 
психологическое 
благополучие взрослых 
в связи с пережитыми 
жизненными 
трудностями 

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 

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

12 Страмилов 
Руслан 
Евгеньевич 

Представления о 
родительских ролях у 
юношей, 
воспитывающихся в 
неполных семьях 

Москвичева Наталья 
Львовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии личности 

Николаева Елена Ивановна, 
доктор биологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
возрастной психологии и 
педагогики семьи, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена» 

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



13 Туниманова 
Ирина 
Алексеевна 

Групповая 
сплоченность 
одноклассников в 
условиях инклюзивного 
образования 

Коновалова Наталья 
Леонидовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
специальной психологии 

Барсегян Оксана Валерьевна, 
кандидат психологических наук, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 

№593 с углубленным изучением 

английского языка Невского 
района 

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №616 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга «Центр 
абилитации с 
индивидуальными формами 
обучения «Динамика» 
РК от 08.02.2018 №01-116-
1448 

14 Цымбалова 
Кира 
Владимировна 

Детско-родительские 
отношения в 
восприятии детей с 
легкой степенью 
умственной отсталости 

Сорокин Виктор 
Михайлович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
специальной психологии 

Никифорова Светлана 
Николаевна, 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 
общеобразовательное 
учреждение школа №616 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга «Центр 
абилитации с 
индивидуальными формами 
обучения «Динамика» 
РК от 08.02.2018 № 01-116-
1448 



15 Шумик 
Анастасия 
Руслановна 

Семейные отношения в 
период перехода к 
родительству как 
фактор психического 
развития ребенка 
младенческого возраста 

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

Новикова Инна Александровна, 
кандидат биологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра общей, 
возрастной и дифференциальной 
психологии, Санкт-
Петербургское государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 
институт психологии и 
социальной работы» 

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

16 Ефимов 
Ярослав 
Сергеевич 

Отношение к деньгам 
подростков с 
девиантным 
поведением 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра специальной 
психологии 

Липпо Светлана Валерьевна, 
кандидат психологических наук, 
медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская 
поликлиника №24» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 26.02.2018 №01-116-
2240 


