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Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5731.*) 

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 магистратуры ВМ.5731.* 
«Психология развития» по направлению подготовки 37.04.01 «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
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Приложение к приказу 
ювательрых цролэамм 
У № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5731.* «Психология развития» 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

Евтушенко 
Екатерина 
Андреевна 

Психосоциальные 
факторы эмоционального 
состояния женщин в 
период беременности 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Александрова Ольга 
Викторовна, доцент 
Кафедры клинической 
психологии и 
психологической помощи, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Герцена» (по 
согласованию) 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 

РК от 21.02.2019 №01-120-
379 



Иванова Екатерина 
Сергеевна 

Представление о старении 
у молодежи в контексте 
личных межпоколенных 
отношений 

Стрижицкая Ольга 
Юрьевна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Портнова Алла Георгиевна, 
доцент Кафедры общей, 
медицинской психологии и 
педагогики, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный государственный 
медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

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

Кудрявцева 
Анастасия 
Сергеевна 

Особенности адаптивного 
поведения детей с 
расстройствами 
аутистического спектра 

Шаболтас Алла 
Вадимовна, доцент 
Кафедры психологии 

i здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Лебедева Евгения Игоревна, 
старший научный сотрудник 
Лаборатории психологии 
развития субъекта в 
нормальных и 
посттравматических 
состояниях, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
психологии Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

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



Лазарева Елизавета 
Анатольевна 

Отношение к чтению 
художественной 
литературы в связи с 
личностными 
особенностями взрослых 

Логинова Наталья 
Анатольевна, профессор 
Кафедры психологии 
развития и 

дифференциальной 

психологии 

Проект Юлия Львовна, 
доцент Кафедры психологии 
профессиональной 
деятельности, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Герцена» (по 
согласованию) 

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

Трубицина Алена 
Андреевна 

Психоэмоциональное 
благополучие и способы 
самоосуществления в 
ранней и средней 
взрослости 

Манукян Виктория 
Робертовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Александрова Ольга 
Викторовна, доцент 
Кафедры клинической 
психологии и 
психологической помощи, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Герцена» (по 
согласованию) 

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 


