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Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 
образования ВМ.5729.* «Психология образования» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном году» на 
основании п. 55.1.9 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. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5729.* «Психология образования» по направлению подготовки 
37.04.01 «Психология »(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
37.00.00 Психологические науки № 06/37-03-1 от 26.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 
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Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5729.* «Психология образования» 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Бадмаева 

Наталья 
Дмитриевна 

Переживание одиночества у матерей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 
разных социокультурных условиях 

Сорокин Виктор 
Михайлович 

доцент Кафедра специальной 
психологии 

2 Дробышева 
Елена Юрьевна 

Мотивация профессионального самоопределения 
старшеклассников с трудностями в обучении 

Коновалова 
Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра специальной 
психологии 

3 Кесян Анастасия 
Павловна 

Влияние тренинга на формирование статусов 
профессиональной идентичности старшеклассников 

Искра Наталья 
Николаевна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

4 Ковалева 
Валерия 
Алексеевна 

Прайминг-эффект у подростков с интеллектуальными 
нарушениями 

Аллахвердов 
Виктор 
Михайлович 

профессор Кафедра общей 
психологии 

5 Малых 
Анастасия 
Сергеевна 

Смысложизненные конфликты при конструировании 
будущего юношами с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра специальной 
психологии 

6 Шевяков Денис 
Валериевич 

Психологические особенности успешности освоения 
обучающимися онлайн-курсов 

Гнедых Дарья 
Сергеевна 

доцент Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 


