
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ пЛ1. М йМ 

г п г Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

I образования ВМ.5618.* «Когнитивные исследования» —| 

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.5618.* «Когнитивные исследования» по направлению 
подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» (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 
50.00.00 Искусствознание от 30.11.2018г. № 06/50-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ , ' М.А. Соловьева 

L 
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к приказу начальника Упра: 
от 

Приложение 
ран^ни^рб^рю^тельных пррграмм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5618.* «Когнитивные исследования» 

по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

JV® ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Бурова Дарья 

Васильевна 

Влияние эффекта генерации на выполнение 

задачи мониторинга источника информации 

(в условиях диадного взаимодействия) 

Г ершкович Валерия 

Александровна 

доцент Кафедра проблем 

конвергенции 

естественных и 

гуманитарных наук 

2 Желтякова Майя 

Андреевна 

Влияние условий социальных 

взаимодействий на мозговое обеспечение 

ложных действий 

Киреев Максим 

Владимирович 

профессор Кафедра проблем 

конвергенции 

естественных и 

гуманитарных наук 

3 Климук Марина 

Александровна 

Электрофизиологические реакции приматов 

на фотостимуляцию 

Подвигина Дарья 

Никитична 

старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатория 

когнитивных 

исследований 

4 Лебедев Владислав 

Сергеевич 

Электрофизиологические корреляты 

когнитивной нагрузки у приматов: 

исследование методом вызванных 

потенциалов. 

Подвигина Дарья 

Никитична 

старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатория 

когнитивных 

исследований 

5 Лепявка Татьяна 

Олеговна 

Факторы, определяющие величину ошибки 

при оценке зрительных иллюзий 

Карпинская Валерия 

Юльевна 

доцент Кафедра общей 

психологии 

6 Попова София 

Владимировна 

Синтаксические и просодические факторы в 

актуальном членении предложения: 

экспериментальное исследование 

Слюсарь Наталия 

Анатольевна 

доцент Кафедра проблем 

конвергенции 

естественных и 

гуманитарных наук 



7 Рыбакова Елена 
Константиновна 

Влияние дефицита времени и фактора 
адресата на выбор референциальных средств 
при порождении связного дискурса 

Прокопеня 
Вероника 
Константиновна 

старший 
преподаватель 

Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

8 Трегубова Евгения 
Владимировна 

Проявление эффектов совместного внимания 
в процессе решения когнитивных задач 

Аллахвердов 
Михаил Викторович 

старший 
преподаватель 

Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

9 Янчук Полина 
Аркадьевна 

Мозговое обеспечение восприятия 
регулярных и нерегулярных глаголов 
русского языка 

Киреев Максим 
Владимирович 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 


