
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

I | Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| j бакалавриата (шифр СВ.5028.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5028.* 
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» в соответствии с 
Приложением. 

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. 

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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 
Психологические науки от 25.02.2019 № 06/37-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образордтельных программ 

от
равления ооразовательных программ 
г 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5028.* «Психология» 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

JV® ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Ан Юлия Олеговна Обработка эмоциональной 
информации у людей с 
опытом 
институциализации на 
примере эмоционального 
теста Струпа 

Шаболтас Алла 
Вадимовна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Аллахвердов Михаил 
Викторович, старший 
преподаватель Кафедры 
проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных 
наук 

Частное учреждение 
социального обслуживания 
«Детская деревня - SOS 
Пушкин» 
РК от 04.02.2019 № 01-116-
1252 

2 Ашанина Эмилия 
Алексеевна 

Самоактуализация 
студентов в связи с их 
смысложизненными, 
ценностными и 
временными 
ориентациями 

Василенко Виктория 
Евгеньевна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
РК от 18.02.2019 №01 -120-
339 

л J Бачулашвили 
Дарико Датоевна 

Социальные 
представления о 
полигамии у молодежи 

Яничева Татьяна 
Гелиевна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

Свешникова Наталья 
Олеговна, доцент Кафедры 
политической психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1805 



4 Башловкина Юлия 
Игоревна 

Социальная перцепция 
пользователей 
социальных сетей по 
фотографии 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

Свешникова Наталья 
Олеговна, доцент Кафедры 
политической психологии 

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
Тренинга» 
РК от 01.02.2016 №01/4-
11-77 

5 Беляков Иван 
Викторович 

Сравнительный анализ j Свешникова Наталья 
самопрезентации: Я- j Олеговна, доцент 
реальное, Я-виртуальное : Кафедры политической 
(на примере j психологии 
представителей 
студенческой молодежи) 

j 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

Некоммерческое 
партнерство «Центр 
политических и 
психологических 
исследований» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1833 

6 Беширова Мадина Обусловленность речевой 
коммуникации 
дезадаптированных 
подростков переживанием 
социального отчуждения 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор 
Кафедры специальной 
психологии 

Башкина Юлия Дмитриевна, 
методист, Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия №406 
Пушкинского района Санкт-
Петербурга (по согласованию) 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №755 
«Региональный центр 
аутизма» 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 15.02.2019 №01-120-
328 

7 Борисова София 
Романовна 

Личностные предикторы 
ответственности 
работников в условиях 
динамического дизайна 
работы 

Маничев Сергей 
Алексеевич, доцент 
Кафедры эргономики и 
инженерной 
психологии 

Дудченко Зоя Фадеевна, 
доцент Кафедры 
психологического обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнБиком Групп» 
РК от 22.02.2019 №01-116-
2515 



Буданова 
Анастасия 
Алексеевна 

Рабочие стрессы и 
синдром 
профессионального 
выгорания у работников в 
контексте жизнестойкости 

Круглова Марина 
Анатольевна, доцент 
Кафедры эргономики и 
инженерной 
психологии 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, профессор 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнБиком Групп» 
РК от 22.02.2019 №01-116-
2515 

Вахабова Анна 
Александровна 

Гендерные особенности 
мотивации в организации 
работников помогающих 
профессий 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Доминяк Владислав Игоревич, 
старший преподаватель 
Кафедры организационного 
поведения и управления 
персоналом 

Некоммерческое 
партнерство «Центр 
политических и 
психологических 
исследований» 
РК от 21.02.2019 №01-116-
2444 

10 Вицинская 
Анастасия 
Сергеевна 

Представление о любви у 
мужчин и женщин в связи 
с отношением к своей 
внешности и 
самоотношением 

Романова Елена 
Васильевна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Зиновьева Елена Викторовна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 21.02.2019 №01-120-
379 



11 Г оршкова Елена 
Алексеевна 

Учебный стресс будущих 
психологов и медиков, 
обучающихся на 
последнем курсе высшего 
учебного заведения 

Миланич Юлия 
Михайловна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Мамайчук Ираида Ивановна, 
профессор Кафедры 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 18.02.2019 №01-116-
2168 

12 Григорьев Ярослав 
Юрьевич 

13 Г ришанина Мария 
Юрьевна 

Гендерные особенности 
самопрезентации 
молодёжи в интернете 

Яничева Татьяна 
Гелиевна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

Медина Бракамонте Наталья 
Анатольевна, доцент Кафедры 
педагогики и педагогической 
психологии 

Общество с ограниченной , 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1805 

Особенности чувства 
юмора лиц с различными 
акцентуациями характера 

Исурина Галина 
Львовна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Тромбчиньски Петр Крыстиан, 
ассистент Кафедры 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 18.02.2019 №01-116-
2168 



14 Джаошвили Юлия 
Г очаевна 

Особенности восприятия 
и распознавания ситуаций 
фрустрации подростками 
с легкой умственной 
отсталостью 

Защиринская Оксана 
Владимировна, доцент 
Кафедры педагогики и 
педагогической 
психологии 

Щукин Антон Владимирович, 
доцент Кафедры психологии 
развития и дифференциальной 
психологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №237 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 28.02.2017 №01-120-
319 

15 Добротворский 
Всеволод 
Александрович 

Психологические факторы 
формирования 
радикальных установок, 
сопряженных с 
протестным поведением у 
молодых лиц 

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

Безносов Дмитрий Сергеевич, 
доцент, Кафедра общей, 
возрастной и 
дифференциальной 
психологии, Санкт-
Петербургское 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный институт 
психологии и социальной 
работы» (по согласованию) 

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



16 Домрачев Иван 
Михайлович 

Подверженность эффекту 
слепоты к выбору и 
психическое 
сопротивление 

Александрова Ольга 
Владимировна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Зиновьева Елена Викторовна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
противодействия эпидемии 
ВИЧ/СПИДа и охраны 
здоровья социально-
уязвимых групп населения 
«Центр социально-
информационных 
инициатив Действие» 
РК от 08.02.2019 №01-116-
1704 

17 | Дубова Марина 
| Александровна 

Моделирование иллюзий 
установки в рамках 
рационального и 
нейросетевого подходов 

Горбунов Иван 
Анатольевич, старший 
научный сотрудник 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Морозова Светлана 
Васильевна, ассистент 
Кафедры педагогики и 
педагогической психологии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 

имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 18.02.2019 №01-116-
2168 



18 Дубограева Анна 
Вадимовна 

Личностные ресурсы 
профессиональной 
успешности работников 
визовых отделов 
консульств Российской 
Федерации и 
Соединенных Штатов 
Америки 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Данилова Марина Викторовна, 
доцент Кафедры психологии 
развития и дифференциальной 
психологии 

Некоммерческое 
партнерство «Центр 
политических и 
психологических 
исследований» 
РК от 06.03.2017 №01-116-
1728 

19 Емельянов 
i 

Николай 
Евгеньевич 

Когнитивные искажения 
при оценке персонала: 
эффект контекста 

Круглова Марина 
Анатольевна, доцент 
Кафедры эргономики и 
инженерной 
психологии 

Столярчук Елена Анатольевна, 
старший преподаватель 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнБиком Групп» 
РК от 22.02.2019 №01-116-
2515 

20 Жаркова 
Александра 
Владиславовна 

Страхи и эмоциональная 
саморегуляция в связи с 
детско-родительскими 
отношениями у 
дошкольников 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Плешкова Наталья 
Леонидовна, доцент Кафедры 
психического здоровья и 
раннего сопровождения детей 
и родителей 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 21.02.2019 №01-120-
379 



21 Житкевич Полина 

Вадимовна 

Субъектность, 

самоотношение и 

защитно-совладающее 

поведение в юношеском 

возрасте 

Ануфриюк Ксения 

Юрьевна, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

Горбатов Сергей 

Владимирович, доцент 

Кафедры психологии здоровья 

и отклоняющегося поведения 

Г осударственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №214 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

РК от 18.02.2019 №01-120-

339 

22 Зайцев Андрей 

Дмитриевич 

Отношение граждан к 

политике помощи 

бездомным Санкт-

Петербурга 

Дейнека Ольга 

Сергеевна, профессор 

Кафедры политической 

психологии 

Почебут Людмила Георгиевна, 

профессор Кафедры 

социальной психологии 

Некоммерческое 

партнерство «Центр 

политических и 

психологических 

исследований» 

РК от 11.02.2019 №01-116-

1833 

23 Извекова Юлия 

Сергеевна 

Структура и динамика 

мотивационной сферы 

личности курсантов в 

процессе обучения 

Шклярук Сергей 

Павлович, доцент 

Кафедры психологии 

кризисных и 

экстремальных 

ситуаций 

Плотникова Елена 

Михайловна, начальник, 

Северо-Западный филиал 

Федерального казенного 

учреждения «Центр 

экстренной психологической 

помощи Министерства 

Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (по 

согласованию) 

Северо-Западный филиал 

Федерального казенного 

учреждения «Центр 

экстренной 

психологической помощи 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

РК от 01.03.2019 №01-116-

3033 



10 

24 Ионов Виктор 
Александрович 

Формирование образа 
психолога посредством 
зарубежного 
кинематографа у 
молодежи 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

Самуйлова Ирина Алексеевна, 
доцент Кафедры политической 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1805 

25 Ипполитова Дарья 
Александровна 

Особенности 
толерантного отношения 
петербургских студентов 
к иммигрантам 

Почебут Людмила 
Георгиевна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

Забарин Алексей 
Владимирович, доцент 
Кафедры политической 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1805 

26 Исрафилова Елена 
Фаритовна 

Отношение к 
беременности как к 
явлению у мужчин, не 
имеющих детей 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
старший преподаватель 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Мошкивская Валентина 
Анатольевна, медицинский 
психолог, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Родильный дом №18» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Родильный дом №18» ! 
РК от 13.02.2019 №01-116-
1944 ! 

1 
27 Каверзин Максим 

Владимирович 
Социальные 
представления подростков 
о самоутверждении 

Яничева Татьяна 
Гелиевна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

Лебедева Екатерина Ивановна, 
старший преподаватель 
Кафедры психологии 
кризисных и экстремальных 
ситуаций 

Общество с ограниченной 1 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 21.03.2018 №01-116-
3477 

28 Касканте Соболева 
Анастасия 

Кросс-культурные 
стереотипы восприятия 
русских и латино
американских студентов 

Почебут Людмила 
Георгиевна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

Свешникова Наталья 
Олеговна, доцент Кафедры 
политической психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1805 
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29 Козлов Дмитрий 
Юрьевич 

Личностные 
характеристики 
вовлечённости в работу 
сотрудников авиационной 
сферы 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Доминяк Владислав Игоревич, 
старший преподаватель 
Кафедры организационного 
поведения и управления 
персоналом 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 21.02.2019 №01-116-
2444 

30 Колесникова Анна 
Васильевна 

Влияние идиопатического 
сколиоза на самооценку, 
образ тела и качество 
жизни девушек 

Мамайчук Ираида 
Ивановна, профессор 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Миланич Юлия Михайловна, 
доцент Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 18.02.2019 №01-116-
2168 
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31 Королева Ангелина 
Андреевна 

Психологическое 
благополучие женщины 
периода ранней и средней 
взрослости в связи с ее 
отношениями с сестрой в 
детстве 

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Аванесян Марина Олеговна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 21.02.2019 №01-120-
379 

32 Кучинов Илья 
Алексеевич 

Мотивация и поведение 
сотрудников в 
конфликтной ситуации в 
зависимости от их 
психологического типа 

Мясникова Светлана 
Валериевна, старший 
преподаватель 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Круглова Марина 
Анатольевна, доцент Кафедры 
эргономики и инженерной 
психологии 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 21.02.2019 №01-116-

2444 
33 Лебедева Тамара 

Витальевна 
Жизнестойкость и 
оптимизм в связи с 
опытом саморазвития и 
жизненных изменений в 
ранней взрослости 

Манукян Виктория 
Робертовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Муртазина Инна Ралифовна, 
старший преподаватель 
Кафедры психологии личности 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 21.02.2019 №01-120-
379 
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34 Левитова Дарья 
Юрьевна 

Особенности свойств 
субъектности в младшем 
школьном и младшем 
подростковом возрасте 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Голованова Надежда 
Филипповна, профессор 
Кафедры педагогики и 
педагогической психологии 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи 

Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 21.02.2019 №01-120-
379 

35 

1 

Левых Александр 
Альбертович 

Компоненты 
исторической памяти и 
политическая активность 
у студенческой молодежи 

Свешникова Наталья 
Олеговна, доцент 
Кафедры политической 
психологии 

Кузнецова Ирина Викторовна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

Некоммерческое 
партнерство «Центр 
политических и 
психологических 
исследований» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1833 

36 Маклакова 
Анастасия 
Андреевна 

У довлетворенность 
трудом сотрудников и 
профессиональный тип 
личности руководителя 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Доминяк Владислав Игоревич, 
старший преподаватель 
Кафедры организационного 
поведения и управления 
персоналом 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 21.02.2019 № 01-116-
2444 
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37 Марачевская 
Мария Валерьевна 

Личностные факторы 
родительского стресса у 
матерей детей раннего 
возраста 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Юмкина Екатерина 
Анатольевна, старший 
преподаватель Кафедры 
социальной психологии 

Г осу дарственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 21.02.2019 №01 -120-
379 

38 Медведева Анна 
Алексеевна 

Социально-
психологические 
особенности 
взаимоотношений 

I сиблингов 

Юмкина Екатерина 
Анатольевна, старший 
преподаватель 
Кафедры социальной 
психологии 

Таболина Анастасия 
Владимировна, доцент, 
Высшая школа инженерной 
педагогики, психологии и 
прикладной лингвистики, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1805 
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39 Мигунова Ксения 
Юрьевна 

Семейные факторы 
родительского стресса у 
матерей детей раннего 
возраста 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Аникина Варвара Олеговна, 
доцент Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 21.02.2019 №01-120-
379 

40 Немова 
Александра 
Олеговна 

Опыт первой 
влюбленности в контексте 
жизненного пути 
личности 

Юмкина Екатерина 
Анатольевна, старший 
преподаватель 
Кафедры социальной 
психологии 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент 
Кафедры психологии развития 
и дифференциальной 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1805 

41 Орешина Галина 
Владимировна 

Социально-
психологические 
особенности подростков -
участников буллинга 

Яничева Татьяна 
Гелиевна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

Василенко Виктория 
Евгеньевна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1805 

42 Патрикеева Мария 
Денисовна 

Адаптация методики 
Деси-Райана на 
российской выборке 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Доминяк Владислав Игоревич, 
старший преподаватель 
Кафедры организационного 
поведения и управления 
персоналом 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский 

институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 21.02.2019 №01-116-
2444 
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43 Пожидаева Арина 
Александровна 

Социально-
психологические 
особенности молодежи и 
ее предпочтения 
видеоконтента(на 
примере видеоблогов) 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

Самуйлова Ирина Алексеевна, 
доцент Кафедры политической 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1805 

44 Постанина 
Анастасия 
Валерьевна 

Самоотношение в связи с 
защитно-совладающим 
поведением в юношеском 
возрасте 

Ануфриюк Ксения 
Юрьевна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Вызова Валентина 
Михайловна, профессор 
Кафедры общей психологии 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
РК от 18.02.2019 №01-120-
339 

45 Прибавина 
Екатерина 
Николаевна 

Отношение ко лжи 
женщин в семейных 
отношениях 

Гранская Юлиана 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Василенко Виктория 
Евгеньевна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной психологии 

Главное управление 
федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации по 
г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
РК от 18.02.2019 №01-122-
647 

46 Ральченко Надежда 
Олеговна 

Мотивационно-
ценностные особенности 
карьерных ориентаций 
мужчин и женщин 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Доминяк Владислав Игоревич, 
старший преподаватель 
Кафедры организационного 
поведения и управления 
персоналом 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 21.02.2019 №01-116-
2444 
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47 Репко Антон 

Игоревич 

Особенности тендерной 

идентичности мужчин с 

гомосексуальной 

ориентацией 

Александрова Ольга 

Владимировна, доцент 

Кафедры психологии 

здоровья и 

отклоняющегося 

поведения 

Зиновьева Елена Викторовна, 

доцент Кафедры психологии 

личности 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

противодействия эпидемии 

ВИЧ/СПИДа и охраны 

здоровья социально-

уязвимых групп населения 

«Центр социально-

информационных 

инициатив Действие» 
РК от 08.02.2019 №01-116-

1704 

48 Савчук Аглая 

Валерьевна 

Сформированность 

личностных границ и 

способность к 

ментализации 

Аванесян Марина 

Олеговна, доцент 

Кафедры психологии 

личности 

Плешкова Наталья 

Леонидовна, доцент Кафедры 

психического здоровья и 

раннего сопровождения детей 

и родителей 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура будущего» 

РК от 11.02.2019 №01-116-

1805 

49 Сафонова Ольга 

Сергеевна 

Эмоциональное насилие в 

партнерских отношениях 

Ходырева Наталия 

Валериевна, доцент 

Кафедры психологии 

здоровья и 

отклоняющегося 

поведения 

Газогареева Елена Николаевна, 

старший преподаватель 

Кафедры социальной 

психологии 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Кризисный центр помощи 

женщинам» 

РК от 07.02.2019 №01-116-

1593 

50 Севостьянова 

Наталья Сергеевна 

Сравнительный анализ 

ценностно-смысловых 

ориентаций у 

представителей разных 

поколений 

Почебут Людмила 

Георгиевна, профессор 

Кафедры социальной 

психологии 

Забарин Алексей 

Владимирович, доцент 

Кафедры политической 

психологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура будущего» 

РК от 11.02.2019 №01-116-

1805 
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51 Семенова Дарья 
Константиновна 

Профессиональное 
самоопределение 
подростков на этапе 
выбора профиля обучения 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Москвичева Наталья Львовна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
РК от 18.02.2019 №01-120-
339 

52 Семерня Анастасия 
Дмитриевна 

Рефлексивная активность 
детей дошкольного 
возраста с 
эмоциональными 
проблемами развития 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор 
Кафедры специальной 
психологии 

Кац Екатерина Эдуардовна, 
методист, Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №755 
«Региональный центр аутизма» 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (по 

согласованию) 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №755 
«Региональный центр 
аутизма» 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 15.02.2019 №01-120-
328 

Сергеева Елизавета 
Викторовна 

Анализ жизненного пути 
женщин в созависимых 
отношениях 

Юмкина Екатерина 
Анатольевна, старший 
преподаватель 
Кафедры социальной 
психологии 

Таболина Анастасия 
| Владимировна, доцент, 
| Высшая школа инженерной 
I педагогики, психологии и 
; прикладной лингвистики, 
j Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1805 
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54 Синявина Марина 
Андреевна 

Ценности универсализма 
и доброты как предиктор 
потребительского 
этноцентризма 

Круглов Владимир 
Георгиевич, доцент 
Кафедры эргономики и 
инженерной 
психологии 

Чесноков Владимир 
Борисович, доцент Кафедры 
психологического обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнБиком Групп» 
РК от 22.02.2019 №01-116-
2515 

55 Соколов Максим 
Кириллович 

Ценностно-смысловые 
аспекты 
профессиональной 
жизненной модели 
молодых людей 

Зиновьева Елена 
Викторовна, доцент, 
Кафедра психологии 
личности 

Погребицкая Виктория 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
эргономики и инженерной 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СОГАЗ 
«ПРОФМЕДИЦИНА» 
РК от 14.02.2019 №01-116-
2065 

56 Степаняк 
Екатерина 
Дмитриевна 

Академическая 
мобильность как средство 
повышения 
межкультурной 
коммуникативной 
компетентности 

Почебут Людмила 
Георгиевна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

Свешникова Наталья 
Олеговна, доцент Кафедры 
политической психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 11.02.2019 №01-116-
1805 

57 Толстова Любовь 
Сергеевна 

Удовлетворенность 
учебно-профессиональной 
деятельностью в связи с 
системой жизненных 
смыслов и копинг-
стратегиями (на примере 
студентов, имеющих опыт 
волонтерской 
деятельности до 
поступления в высшую 
школу) 

Рыкман Людмила 
Владимировна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Потемкина Екатерина 
Александровна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 21.02.2019 №01-120-
379 
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58 Троицкая Карина 

Борисовна 

Соотношение самооценки 

и межличностных 

отношений в 

подростковом и 

юношеском возрасте 

Данилова Марина 

Викторовна, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

Петанова Елена Ивановна, 

доцент Кафедры психологии 

образования и педагогики 

Г осударственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №214 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

РК от 18.02.2019 №01-120-

339 
S 59 Филатова 

Виктория 

Дмитриевна 

Особенности восприятия 

сайтов у студентов и 

школьников на примере 

сайтов высших учебных 

заведений 

Кузнецова Ирина 

Викторовна, доцент 

Кафедры социальной 

психологии 

Медина Бракамонте Наталья 

Анатольевна, доцент Кафедры 

педагогики и педагогической 

психологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура будущего» 

РК от 11.02.2019 01-116-

1805 
60 I Филиппов Алексей 

Александрович 

Связь функционального 

состояния мозга с 

успешностью решения 

инсайтных задач на 

разных этапах 

мыслительной 

деятельности 

Щербакова Ольга 

Владимировна, доцент 

Кафедры общей 

психологии 

Горбунов Иван Анатольевич, 

старший научный сотрудник 

Кафедры медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Санкт-Петербургское 

государственное 

автономное учреждение 

«Центр занятости 

населения Санкт-

Петербурга» 

РК от 22.02.2019 №01-116-

2562 
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61 Фролов Филипп 
Алексеевич 

Влияние авторитарного 
стиля воспитания на 
формирование мотивации 
достижения успеха в 
спорте 

Медников Степан 
Викторович, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Свидлова Татьяна Борисовна, 
психолог, Отдел медико-
психологического обеспечения 
спортивных сборных команд 
России, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный 

научно-клинический центр 

спортивной медицины и 
реабилитации федерального 
медико-биологического 

агентства» (по согласованию) 

Акционерное общество 
«Футбольный клуб 
«Зенит» 
РК от 29.01.2016 №01/4-
11-67 

62 Хамичева Анна 
Алексеевна 

Ценностные установки 
начинающих психологов-
консультантов 

Зиновьева Елена 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Александрова Ольга 
Владимировна, доцент 
Кафедры психологии здоровья 
и отклоняющегося поведения 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СОГA3 
«ПРОФМЕДИЦИНА» 
РК от 14.02.2019 №01-116-
2065 

63 Цатурян Кристина 
Ашотовна 

Особенности ценностной 
сферы у лиц с разным 
уровнем субъективного 
благополучия 

Даниленко Ольга 
Ивановна, профессор 
Кафедры общей 
психологии 

Логинова Наталья 
Анатольевна, профессор 
Кафедры психологии развития 
и дифференциальной 
психологии 

Санкт-Петербургское 
государственное 
автономное учреждение 
«Центр занятости 
населения Санкт-
Петербурга» 
РК от 22.02.2019 №01-116-
2562 
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64 Шантина Ксения 
Андреевна 

Невербальное поведение в 
актерской деятельности 

Балин Виктор 
Дмитриевич, профессор 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Сырцев Алексей Витальевич, 
старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского 
отдела(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» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
« Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 18.02.2019 №01-116-
2168 

65 Шаталина Дарья 
Дмитриевна 

Роль имплицитного 
научения в формировании 
первого впечатления о 
человеке по его 
внешности 

Морошкина Надежда 
Владимировна, 
старший научный 
сотрудник Лаборатории 
когнитивных 
исследований 

Гершкович Валерия 
Александровна, доцент 
Кафедры проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

Санкт-Петербургское 
государственное 
автономное учреждение 
«Центр занятости 
населения Санкт-
Петербурга» 
РК от 22.02.2019 №01-116-
2562 
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66 Шлойдо Дина 
Евгеньевна 

Индивидуально-
психологические 
особенности студентов с 
нарушением пищевого 
поведения 

Грандилевская Ирина 
Владимировна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Яковлева Мария Викторовна, 
старший преподаватель 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 18.02.2019 №01-116-
2168 

67 Шушкова Ульяна 
Константиновна 

Установка молодых 
людей на поддержание 
устойчивых близких 
отношений в связи с 
опытом родительской 
семьи 

Зиновьева Елена 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Жегурова Оксана 
Александровна, ассистент 
Кафедры психологии здоровья 
и отклоняющегося поведения 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СОГA3 
«ПРОФМЕДИЦИНА» 
РК от 14.02.2019 №01-116-
2065 


