
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

44.0£ Ж 
ПРИКАЗ 

№. 

О новой редакции Приложения к приказу от 
12.03.2018 № 1629/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр j 
ВМ.5536.*)» 

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. IхЛ АЪ 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 № 1629/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5536.* «Социальная психология и политическая психология»» 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-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-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 04.05.2018 № 06/86-2/1. 

Проректор по учебно-методической работе А [, /// / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от 

Приложение к приказу 
;бдо-М£тодической работе :ора по учеоно-методическо 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5536.* «Социальная психология и политическая психология» 

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 

2 Бажан 
Виктория 
Григорьевна 

Психологические 
особенности социальной 
зрелости молодых 
предпринимателей 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, 
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 

3 Васильева 
Надежда 
Г ениадьевна 

Особенности мотивации 
политического участия 
современной российской 
молодежи (на примере 
молодежи Санкт-
Петербурга) 

Самуйлова Ирина 
Алексеевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
политической 
психологии 

Анисимова Татьяна Викторовна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии человека, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» 

Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга 
РК от 13.02.2018 №01-118-
333 



4 Волкова 
Татьяна 
Александровна 

Взаимосвязь образов 
политических лидеров с 
политическими 
убеждениями граждан 
России (на примере 
жителей Санкт-
Петербурга) 

Самуйлова Ирина 
Алексеевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
политической 
психологии 

Пархоменко Ольга Геннадьевна, 
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» 

Некоммерческое партнерство 
«Центр политических и 
психологических 
исследований» 
РК от 25.01.2018 №01-116-
769 

5 Г орчаков 
Даниил 
Михайлович 

Особенности 
исторической памяти у 
представителей разных 
поколений 

Чикер Вера 
Александровна, 
кандидат 
психологических наук, 
с.н.с., доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Ахадова Наргис Агамовна, 
кандидат психологических наук, 
начальник управления, Управление 
внешних связей, Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1133 

6 Данилова Юлия 
Алексеевна 

Ресурсный обмен в 
дружественных 
отношениях как 
психологическая 
проблема 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Моисеева Анна Аркадьевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, Кафедра психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Новгородский государственный 
университет имени Ярослава 
Мудрого» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1133 



7 Даровская 
Валерия 
Александровна 

Образ российского 
государства у 
представителей 
российской и грузинской 
молодежи: 
межкультурный аспект 

Свешникова Наталья 
Олеговна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра политической 
психологии 

Бирюкова Галина Михайловна, 
доктор философских наук, кандидат 
психологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга 
РК от 13.02.2018 №01-118-
333 

8 Дергаева Юлия 
Ивановна 

Социальные 
представления 
подростков о будущем 

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

Марковская Ирина Михайловна, 
кандидат психологических наук, 
тренер-консультант, Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Институт Тренинга» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1133 

9 Дьяконова 
Анна 
Романовна 

Роль сказок в 
формировании 
ценностных ориентаций 
личности 

Почебут Людмила 
Георгиевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Бардиер Г алина Леонидовна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
культурологии и 
общегуманитарных дисциплин, 
Частное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Невский институт языка и 
культуры» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1133 



10 Дьячков Павел 
Евгеньевич 

Влияние политической 
интернет-агитации на 
формирование имиджа 
политика 

Свешникова Наталья 
Олеговна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра политической 
психологии 

Горохов Алексей Юрьевич, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии профессиональной 
деятельности, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования «Российский 

государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» 

Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга 
РК от 13.02.2018 №01-118-
333 

11 Захарова Мария 
Сергеевна 

Динамика внутреннего 
репутационного капитала 
организации 

Чикер Вера 
Александровна, 
кандидат 
психологических наук, 
с.н.с., доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Волкова Наталья Владимировна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, начальник управления, 
Управление персоналом, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

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

12 Мамытова 
Малика 
Болотовна 

Сексуальные установки у 
молодых людей: 
тендерный и кросс-
культурный аспект 

Александрова Ольга 
Владимировна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Сабунаева Мария Леонидовна, 
кандидат психологических наук, 
руководитель психологической 
службы, Благотворительный фонд 
социально-правовой помощи 
«Сфера» 

Автономная некоммерческая 
организация 
противодействия эпидемии 
ВИЧ/СПИДа и охраны 
здоровья социально-
уязвимых групп населения 
«Центр социально-
информационных инициатив 
Действие» 
РК от 31.01.2018 №01-116-
1017 



13 Поленова 
Натали 
Германовна 

Бренд как способ 
самопрезентации 
личности потребителя 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Линяева Анна Владимировна, 
кандидат психологических наук, 
начальник, Сектор по работе с 
персоналом, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Мостотрест» 

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

14 Солнцева 
Ангелина 
Сергеевна 

Социальные 
представления молодежи 
о супергерое 

Капустина Александра 
Николаевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра социальной 
психологии 

Волкова Наталья Владимировна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, начальник управления, 
Управление персоналом, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1133 

15 Сычев 
Александр 
Сергеевич 

Взаимосвязь отношения 
к новым технологиям и 
социально-
психологических свойств 
личности 

Почебут Людмила 
Георгиевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Бардиер Г алина Леонидовна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
культурологии и 
общегуманитарных дисциплин, 

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Невский институт языка и 
культуры» 

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



16 Трухина Оксана 
Сергеевна 

Особенности принятия 
внешнеполитических 
решений и их отражение 
в обыденном сознании 

Дейнека Ольга 
Сергеевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политической 

психологии 

Тарадина Юлия Михайловна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, Кафедра психологии 
личности, Частное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Восточно-Европейский институт 
психоанализа» 

Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга 
РК от 13.02.2018 №01-118-
333 

17 Федотова 
Кристина 
Дмитриевна 

Социальные 
представления об 
уверенном поведении 
современной 
студенческой молодежи 

Почебут Людмила 
Георгиевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Якунина Ольга Николаевна, 
кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник, 
медицинский психолог, Отделение 
лечения больных эпилепсией (7 
отделение), Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1133 

18 Черняева 
Эмилия 
Вячеславовна 

Социально-
психологические 
особенности отношения 
к собственному имени 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра социальной 

психологии 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1133 



19 Бондар Юлия Эмоциональный Конфисахор Александр Гоголева Валентина Владимировна, Некоммерческое партнерство 

компонент в технологиях Григорьевич, кандидат кандидат педагогических наук, «Центр политических и 

политической психологических наук, доцент, доцент, Кафедра Теория и психологических 

пропаганды доцент, доцент, история государства и права, исследований» 
Кафедра политической Федеральное государственное РК от 27.03.2017 №01-116-

психологии автономное образовательное 2709 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 


