
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ , л 
UJQ- Ж ~ 40Ш, 

| [ О внесении изменений в Приложение к приказу от 
12.03.2018 № 1628/1 «Об уточнении тем ВКР. 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

| курса по основной образовательной программе 
высшего образования специалитета (шифр I 
СМ.5029.*)» 

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 подпункта 6.1.34. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (в редакции приказа от 19.07.2018 № 7215/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить строки 1, 2, 38, 40, 49, 69, 70, 71 Приложения к приказу от 12.03.2018 № 
1628/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе высшего образования специалитета 
СМ.5029.* «Клиническая психология» в соответствии с Приложением 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-kvalifikatsioimvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsva-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 первому проректору по учебной и 
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 19.10.2018 № 06/86-73. 

Первый проректор 
per учебной и методической работе / М.Ю. Лавриковя| 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректор^ю^>гч^бн^й^|1етодичте.кш1^а^те 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе специалитета СМ.5029.* «Клиническая 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 4 5 6 

1 Абраменков 
Артур Игоревич 

Клинико-
психологические 
характеристики женщин 
с расстройством 
пищевого поведения 
очистительного типа 

Щелкова Ольга 
Юрьевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Крупова Надежда Евгеньевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент. Кафедра клинической 
психологии и психологической 
помощи, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 27.09.2018 №01 -
116-13926 

2 Ануфриев 
Г ригорий 
Викторович 

Соотношение 
эмоциональных 
характеристик и 
иллюзии контроля у лиц 
с тревожн о-
депрессивными 
симптомами 

Карпова Эльвира 
Борисовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных 

ситуаций 

Бахтин Илья Сергеевич, кандидат 
психологических наук, медицинский 
психолог. Психотерапевтическое 
отделение, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер 
№2» 

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



38 Крутикова Яна 
Владимировна 

Связь вовлеченности 
подростков в тему 
суицида с уровнем 
суицидального риска 

Бриль Михаил 
Сергеевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент Кафедры 
психологии кризисных 
и экстремальных 
ситуаций 

Бекринёва Юлия Сергеевна, педагог-
психолог. Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городекой центр 
социальных программ и 
профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи «Контакт» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Городской центр 
социальных программ и 
профилактики 
асоциальных явлений 
среди молодежи 
«Контакт» 
РК от 02,02.2018 № 01-
116-1188 

40 Кузнецов 
Сергей 
Алексеевич 

Взаимосвязь 
профессионального 
выгорания и 
смысложизненных 
ориентаций у 
сотрудников 
исправительной колонии 

Смирнова Татьяна 
Геннадьевна. старший 
преподаватель 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Безносов Дмитрий Сергеевич, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент. Кафедра общей, 
возрастной и дифференциальной 
психологии. Сан кт- Петербурге кое 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
институт психологии и социальной 
работы» 

Северо-Западный филиал 
Федерального казенного 
учреждения «Центр 
экстренной 
и с ихол огической помощи 
Министерс тва Российской 
Федерации но делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
РК от 13.02.2018 №01-
116-1670 



49 Мирная 
Александра 
Константиновна 

Особенности 
сексуальной 
удовлетворенности 
молодых женщин 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
кандидат 
психологических наук, 
старший преподаватель 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Марянян Анаит Юрьевна, доктор 
медицинских наук, ведущий научный 
сотрудник. Лаборатория 
вспомогательных репродуктивных 
технологий и перинатальной 
медицины, Федеральное 
государственное бюджетное научное 
учреждение «Научный центр 
проблем здоровья семьи и 
репродукции человека» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Научный 
центр проблем здоровья 
семьи и репродукции 
человека» 
РК от 07.02.2018 №01-
116-1379 

69 Стальмакова 
Ксения 
Вячеславовна 

Особенности интеллекта 
и компонента вызванных 
потенциалов РЗЬ у 
взрослых с различным 
опытом 
институционализации 

Петров Максим 
Владимирович, 
кандидат 
психологических наук, 
научный сотрудник 
Лаборатории 
междисциплинарных 
исследований развития 
человека 

Ершов Борис Борисович, кандидат 
психологических наук, старший 
преподаватель. Кафедра общей, 
медицинской психологии и 
педагогики, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-
Западный государственный 
медицинский университет имени 
И. И. М еч н икова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Правительство 
Российской Федерации, 
грант №14.7,50.31.0027 
«Влияние ранней 
депривации на био
поведенческие показатели 
развития ребенка» 



70 Сукманова 
Анастасия 
Александровна 

Психофизиологические 
особенности влияния 
когнитивной нагрузки на 
восприятие времени 

Балин Виктор 
Дмитриевич, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор. 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Сырцев Алексей Витальевич, 
кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник, 
Научно-исследовательский отдел 
(профессионального 
психологического обеспечения). 
Федеральное государственное 
казенное военное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Военный учебно-научный центр 
Военно-морского флота «Военно-
морская академия имени Адмирала 
Флота Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 27.09.2018 №01 -
116-13926 

71 Сыпало 
Анастасия 
Артемовна 

Взаимосвязь 
самопринятия и 
проявления зависимого 
поведения у лиц, 
занимающихся 
фитнесом 

Шклярук Сергей 
Павлович, кандидат 
медицинских наук, 
с.н.с., доцент Кафедры 
психологии кризисных 
и экстремальных 
ситуаций 

Кудрявцева Светлана Викторовна, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
доцент. Частное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Восточно-Европейский институт 
психоанализа» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Городекой центр 
социальных программ и 
профилактики 
асоциальных явлений 
среди молодежи 
«Контакт» 
РК от 17.10.2018 №01-
116-15473 


