ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ
№.

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 по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ.
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная
методической работе.

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

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 11.05.2018 № 04/1-04-152, выписка из протокола №

06/86-04-5-17 от 25.05.2018 заседания Учебно-методической комиссии Факультета
психологии СПбГУ.

Проректор по
учебно-методической работе

/I ^ 1//VV^

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу проректора
по учебно-методической работе
от

§€< Of.ИМ № Щ9,,

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.*)
№

ФИО слушателя

Тема

п/п

Отношение к организации
сотрудников в зависимости
1.

от организационной
Андреев Алексей Юрьевич культуры и возможностей
их профессионального
развития

Руководитель
Мясникова Светлана
Валериевна, старший
преподаватель
Кафедры
психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности
Мясникова Светлана

2.

Психологические

Валериевна, старший

особенности стилей

преподаватель

Аршинова Марина

принятия решений

Кафедры

Юрьевна

специалистами кадрового

психологического
обеспечения

резерва

профессиональной
деятельности
Загашев Игорь
Олегович, старший
Готовность к инновациям и преподаватель
3.

Войнич Андрей

эффективность

Кафедры

Александрович

деятельности сотрудников

психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности
Яничев Дмитрий

4.

Давыдова Екатерина
Владимировна

Психосоциальные аспекты
феномена госпитализма у
пациентов с шизофренией

Павлович, старший
преподаватель
Кафедры медицинской
психологии и
психофизиологии

5.

6.

Потребность в занятиях

Ильина Наталья

Деменко Любовь

фитнесом как форма

Леонидовна, доцент

Андреевна

психологической

Кафедры общей

зависимости

психологии

Система жизненных
смыслов и

Владимировна, доцент

психоэмоциональное

Кафедры психологии

благополучие студентов

развития и

медицинских колледжей

дифференциальной

Депцова Марина Ивановна

Рыкман Людмила

психологии

Трошихина Евгения

7.

Родительские установки и

Германовна, доцент

Егорова Мария

отношение к работе у

Кафедры психологии

Александровна

мужчин:

развития и

межпоколенческий аспект

дифференциальной
психологии

Особенности
8.

Ермилова Александра
Игоревна

психоэмоционального
благополучия и жизненных
смыслов взрослых,
практикующих медитацию
Организационная
лояльность в зависимости

9.

Жулин Сергей Петрович

от удовлетворенности
работой и личностных
особенностей сотрудников
строительной компании

Манукян Виктория
Робертовна, доцент
Кафедры психологии
развития и
дифференциальной
психологии
Столярчук Елена
Анатольевна, старший
преподаватель
Кафедры
психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности
Мясникова Светлана

Готовность к прохождению Валериевна, старший
Иевлева Мария
10. Вячеславовна

коучинга в зависимости от

преподаватель

мотивационно-ценностных Кафедры
ориентаций женщинпсихологического
предпринимателей

обеспечения
профессиональной
деятельности
Родионова Елена

Особенности
11.

Князева Кира Андреевна

Анатольевна, доцент

стратегического мышления Кафедры
у руководителей разного
психологического
должностного статуса

обеспечения
профессиональной
деятельности

12.

Взаимосвязь стремления к

Трошихина Евгения

прикосновениям у

Германовна, доцент

Литвиненко Алина

взрослых с их опытом

Кафедры психологии

Евгеньевна

близких отношений в

развития и

детстве и психологическим дифференциальной

13.

благополучием

психологии

Влияние восприятия

Карпинская Валерия

Макеева Маргарита

неоднозначных стимулов

Юльевна, доцент

Валерьевна

на решение логических

Кафедры общей

задач

психологии

Характеристики
14.

Малышева Татьяна
Аркадьевна

профессионального
функционирования и
психоэмоциональное
благополучие взрослых

Рыкман Людмила
Владимировна, доцент
Кафедры психологии
развития и
дифференциальной
психологии

15.

Взаимосвязь

Яничева Татьяна

Михайлова Екатерина

психологического климата

Гелиевна, доцент

Олеговна

группы и эмоционального

Кафедры социальной

интеллекта ее участников

психологии

Ценностные ориентации и
жизненные смыслы
16.

Новикова Евгения

взрослых,

Дмитриевна

ориентированных на
оказание экстренной
психологической помощи

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

Саморегуляция в ситуациях

17.

страха у людей с разным

Ловягина Александра

Павленко Надежда

уровнем эмоционального

Евгеньевна, доцент

Васильевна

интеллекта и

Кафедры общей

метакогнитивной

психологии

включенности
Горчакова Наталья
18.

Паршкова Каринэ
Владимировна

Стиль саморегуляции у

Михайловна, старший

женщин с нарушениями

преподаватель

пищевого поведения

Кафедры психологии
личности
Мясникова Светлана

Психологические факторы
19.

Петушкова Елена
Николаевна

успешности деятельности
сотрудников финансовоэкономических служб

Валериевна, старший
преподаватель

Кафедры
психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности
Водопьянова Наталья

20.

Понамарева Анастасия
Андреевна

Особенности

Евгеньевна, профессор
Кафедры

профессионального

психологического

выгорания врачей хирургов обеспечения
профессиональной
деятельности

21.

Попова Мария Николаевна

Динамика эмоционально-

Василенко Виктория

личностных характеристик

Евгеньевна, доцент

дошкольников в ходе

Кафедры психологии

развивающих занятий с

развития и

использованием арт-

дифференциальной

методов

психологии

Динамика личностных
характеристик детей с
22.

Романова Евгения

неврозоподобными

Александровна

расстройствами в процессе
арттерапевтического
вмешательства

23.

Романова Кристина
Анатольевна

Миланич Юлия
Михайловна, доцент
Кафедры медицинской
психологии и
психофизиологии

Стиль личной

Намди Дана

идентичности у людей с

Маратовна, ассистент

разным уровнем

Кафедры психологии

субъективного

личности

благополучия
Данилова Марина
Психоэмоциональное

Викторовна, старший

благополучие и восприятие преподаватель
24.

Румянцева Юлия Юрьевна

жизненной ситуации у

Кафедры психологии

подростков из

развития и

многодетных семей

дифференциальной
психологии

Социально25.

Саркке Надежда
Викторовна

психологические
особенности доверия
клиента к бизнесконсультанту
Социально-

26.

Гуриева Светлана
Дзахотовна, профессор
Кафедры социальной
психологии
Столярчук Елена

психологические

Анатольевна, старший

детерминанты

преподаватель

Скиц Анна

инновационной активности Кафедры

Константиновна

сотрудников проектной

психологического

организации

обеспечения
профессиональной
деятельности

27.

Соколова Татьяна
Владимировна

Герехин Вячеслав
28. Алексеевич

Выраженность

Горчакова Наталья

невротических черт

Михайловна, старший

личности у пациентов с

преподаватель

нарушениями пищевого

Кафедры психологии

поведения

личности

Личностные детерминанты Столярчук Елена
коммуникативной
Анатольевна, старший
компетентности
преподаватель
медицинских
представителей

Кафедры
психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности

Мотивационно-ценностные Родионова Елена
ресурсы руководителей
Анатольевна, доцент
Гишин Геннадий
29. Геннадьевич

разного должностного

Кафедры

статуса

психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности

Личностные детерминанты Водопьянова Наталья
психологического
30.

Ткачева Марина
Владимировна

Евгеньевна, профессор

благополучия студентов-

Кафедры

психологов

психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности

31.

Филаретова Наталья
Юрьевна

Взаимосвязь

Дерманова Ирина

направленности на

Борисовна, доцент

личностный рост и

Кафедры психологии

саморазвитие с

32.

Филистович Анна
Викторовна

Червоненко Даниил
33. Александрович

развития и

психологическим

дифференциальной

благополучием у взрослых

психологии

Особенности чувства

Исурина Галина

юмора у мужчин и женщин Львовна, доцент
и их взаимосвязь с

Кафедры медицинской

механизмами
психологической защиты

психологии и

Особенности

Родионова Елена

психофизиологии

эмоционального

Анатольевна, доцент

интеллекта у

Кафедры

руководителей разного

психологического

должностного статуса

обеспечения
профессиональной
деятельности

34.

Шаров Яков
Александрович

Особенности восприятия

Яничев Дмитрий

юмора у больных

Павлович, старший

шизофренией

преподаватель
Кафедры медицинской
психологии и
психофизиологии

