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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

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

I специалитета (шифр СМ.5029.*) 

Л 
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 специалитета СМ.5029.* 
«Клиническая психология» по специальности 37.05.01 «Клиническая 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 образовательных прощамм 

от $3, я/ИЪ № 

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

по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 о 
J 4 5 6 

1 Азриэль Максим 
Кириллович 

Потенциал активности как 
основа агрессивных 
проявлений человека 

Арбузова Елена 
Николаевна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Боброва Ирина Анатольевна, 
заместитель начальника 
Кафедры юридической 
психологии, Федеральное 
государственное казенное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (по 
согласованию) 

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

2 Алёшина Татьяна 
Федоровна 

Социально-
психологические 
особенности 
коммуникации женщин с 
опытом физического 
насилия в родительской 
семье 

Антипина Дарья 
Сергеевна, старший 
преподаватель 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 

поведения 

Белоколодов Владимир 
Викторович, медицинский 
психолог 4-го мужского 
отделения восстановительного 
лечения, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская наркологическая 
больница» (по согласованию) 

Межрегиональная 
общественная организация 
поддержки семьи, 
материнства и детства 
«Врачи детям» 
РК от 01.03.2019 №01-116-
3039 



Божко Мария 
Михайловна 

Особенности 
когнитивного развития 
детей в домах ребенка и 
семьях в связи с 
характеристиками 
социально-
эмоционального 
окружения 

Солодунова Мария 
Юрьевна, доцент 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Полянская Ирина Валерьевна, 
учитель-дефектолог, Санкт-
Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2019 №01-116-
2247 

; 4 Бочарова 
Екатерина 
Витальевна 

Представление о 
собственном теле и 
эмоциональное 
благополучие подростков 
с девиантным поведением 

Миланич Юлия 
Михайловна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Волкова Ирина Павловна, 
доцент Кафедры основ 
коррекционной педагогики, 
Института дефектологического 
образования и реабилитации, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Герцена» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» 
РК от 09.02.2018 №01-116-
1576 



Булавинова Юлия 
Валерьевна 

Распознавание лжи в ходе 
интервью на родном языке 
с участием переводчика 

Гранская Юлиана 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Халеева Мария Владимировна, 
психолог Отдела организации 
воспитательной работы, 
Северо-Западный филиал 
Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российский государственный 
университет правосудия» (г. 
Санкт-Петербург) (по 
согласованию) 

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

Булгакова 
Валентина 
Александровна 

Я-концепция женщин, 
склонных к ревности 

Горбатов Сергей 
Владимирович, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Горбачева Валерия 
Викторовна, эксперт-психолог 
Отделения 
психофизиологической 
диагностики, филиала 
«Военная врачебная комиссия 
№1», Федеральное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть 
№78 федеральной службы 
исполнения наказаний» (по 
согласованию) 

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



Быкова Алёна 
Михайловна 

Оценка эффективности 
профессионального 
психологического отбора 
кандидатов на службу в 
Федеральную службу 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации 

Горбатов Сергей 
Владимирович, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Зайцев Владимир Андреевич, 
старший психолог 
(полиграфолог) Отдела по 
работе с личным составом, 
Главное управление 
федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации по 
г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по 
согласованию) 

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

Бякова Алина 
Валериевна 

Социально-
психологическая 
адаптация и склонность 
переживаний в 
компьютерной игре и у 
геймеров 

Шклярук Сергей 
Павлович, доцент 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

i 

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) 

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 



Вайс Эвелина 
Эдуардовна 

Психологические 
факторы, влияющие на 
страх прогрессирования 
заболевания при раке 
молочной железы 

Исурина Галина 
Львовна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Обидин Иван Юрьевич, 
педагог-психолог, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания социальный 
приют для детей «Транзит» (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 

10 Васильева Мария 
Игоревна 

Самоотношение девушек 
с разными 
представлениями о 
жертвах изнасилования 

Войт Татьяна 
Сергеевна, старший 
преподаватель 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Сарпова Дарья Олеговна, 
психолог Отделения 
профессиональной 
реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста и 
профессиональной ориентации 
детей-инвалидов, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной 
реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургская 
региональная 
общественная организация 
«Институт 
недискриминационных 
тендерных отношений. 
Кризисный центр для 
женщин» 
РК от 04.03.2019 №01-116-
3129 



11 Викторова Полина 
Сергеевна 

12 Володина Полина 
Викторовна 

Внутренний и внешний 
контроль времени у 
спортсменов при 
прохождении дистанции 

Соотношение уровня 
социально-
психологической 
адаптации и 
интенсивности игровой 
деятельности геймеров 

Ильина Наталья 
Леонидовна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Бриль Михаил 
Сергеевич, доцент 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Хвацкая Елена Евгеньевна, 
доцент, заведующий Кафедрой 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург» (по 
согласованию) 
Частикова Лидия Олеговна, 
ведущий специалист Службы 
корпоративного обучения, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Яндекс» 
(по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Плейпул» 
РК от 22.02.2019 №01-116-
2498 

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 



13 Г енкина Карина 

Дмитриевна 

Психологические 

корреляты проявления 

девиантного поведения 

менеджеров 

Горбатов Сергей 

Владимирович, доцент 

Кафедры психологии 

здоровья и 

отклоняющегося 

поведения 

Строкан Ольга Владимировна, 

педагог-психолог Средней 

школы, Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Академическая 

гимназия №56» Санкт-

Петербурга (по согласованию) 

Главное управление 

федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации по 

г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

РК от 18.02.2019 №01-122-

647 

14 j Герасимов 

j Александр 

Александрович 

Взаимосвязь 

профессиональных 

кризисов и 

профессиональной 

деформации сотрудников 

силовых структур 

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 



15 Г урьянова 
Катерина Игоревна 

Экзистенциальная 
исполненность и 
особенности агрессии 
представителей разных 
конфессий 

Даниленко Ольга 
Ивановна, профессор 
Кафедры общей 
психологии 

Валова Юлиана Алексеевна, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастерская 
позитивного развития 
«Эврика» (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Городекой центр 
социальных программ и 
профилактики 
асоциальных явлений 
среди молодежи «Контакт» 
РК от 01.03.2018 №01-116-
2502 

16 Г ушуленко 
Анастасия 

Психологическая 
готовность к материнству 
и рискованное поведение 
беременных женщин 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
старший преподаватель 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Марянян Анаит Юрьевна, 
руководитель Лаборатории 
социально значимых проблем 
репродуктологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение «Научный 
центр проблем здоровья семьи 
и репродукции человека» (по 
согласованию) 

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

17 Довгаль Оксана 
Николаевна 

Отношение к 
безопасности и 
рискованное поведение на 
дорогах молодых 
водителей 

Гранская Юлиана 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Шарок Вероника Викторовна, 
доцент Кафедры социологии и 
психологии, Факультета 
фундаментальных и 
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» (по 
согласованию) 

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

Вербальные 
характеристики обмана в 
разных условиях 
проведения интервью 

Гранская Юлиана 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Халеева Мария Владимировна, 
психолог Отдела организации 
воспитательной работы, 
Северо-Западный филиал 
Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российский государственный 
университет правосудия» (г. 
Санкт-Петербург) (по 
согласованию) 

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

19 Дунаева Анна 
Андреевна 

Эмансипация подростка и 
представления о себе и 
своем будущем 

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

Ежов Дмитрий Иванович, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Городской центр 
социальных программ и 
профилактики 
асоциальных явлений 
среди молодежи «Контакт» 
РК от 28.02.2019 №01-116-
2962 
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20 Жеглова Дарья 
Николаевна 

Влияние арт-терапии на 
психоэмоциональное 
состояние подростков с 
соматическими 
заболеваниями 

Грандилевская Ирина 
Владимировна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Гуреева Ирина Лазаревна, 
доцент Кафедры общей и 
клинической психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-
Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (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 

21 Жернова 
Александра 
Анатольевна 

Мотивационно-смысловая 
сфера волонтеров, 
помогающих детям, 
имеющим заболевания с 
витальной угрозой 

Карпова Эльвира 
Борисовна, доцент 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Келим Вера Евгеньевна, 
психолог Детского лечебно-
реабилитационного комплекса, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
имени В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (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 
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22 Зайка Анна 
Сергеевна 

Уровень 
самостигматизации 
гомосексуальных 
подростков в контексте 
функционирования 
семейной системы 

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

Ежов Дмитрий Иванович, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Городской центр 
социальных программ и 
профилактики 
асоциальных явлений 
среди молодежи «Контакт» 
РК от 28.02.2019 №01-116-

2962 

23 Зеленкова Дарья 
Сергеевна 

Выгорание медицинских 
сестер, ухаживающих за 
тяжелобольными людьми 

Чулкова Валентина 
Алексеевна, доцент 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Васильева Надежда 
Геннадьевна, заведующий 
Отделением клинической 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 

I психиатрии и неврологии 
| имени В.М.Бехтерева» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 18.02.2019 №01-116-
2168 
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24 Иванова Елизавета 
Сергеевна 

Представления студентов 
о правовых нормах в 
области 
здоровьесберегающего 
поведения 

Войт Татьяна 
Сергеевна, старший 
преподаватель 
Кафедры психологии 
здоровья и 
откл о няющегося 
поведения 

Халеева Мария Владимировна, 
психолог Отдела организации 
воспитательной работы, 
Северо-Западный филиал 
Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российский государственный 
университет правосудия» (г. 
Санкт-Петербург) (по 
согласованию) 

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

25 Исаев Сергей 
Андреевич 

Уровень комплаенса 
пациентов с 
гемобластозом перед 
выпиской на дневной 
стационар 

Грандилевскйя Ирина 
Владимировна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

I Ушакова Ольга Васильевна, 
j ассистент Кафедры общей и 
| клинической психологии, 

I медицинский психолог 
| Клиники «Научно-
i исследовательский институт 
| детской онкологии, 

гематологии и 
трансплатологии 
им.Р.М.Горбачевой», 
Федеральное государственное 

j бюджетное образовательное 
| учреждение высшего 

образования «Первый Санкт-
Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (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 
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26 Каюк Алена 
Андреевна 

Особенности адаптации 
женщин с сахарным 
диабетом в период 
беременности 

Грандилевская Ирина 
Владимировна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Гуреева Ирина Лазаревна, 
доцент Кафедры общей и 
клинической психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-
Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (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 

27 Кишукова Фатимат 
Азаматовна 

Я-концепция и 
антивитальные 
переживания подростков-
правонарушителей 

Горбатов Сергей 
Владимирович, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Г орбачева Валерия 
Викторовна, эксперт-психолог 
Отделения 
психофизиологической 
диагностики, филиала 
«Военная врачебная комиссия 
№1», Федеральное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть 
№78 федеральной службы 
исполнения наказаний» (по 
согласованию) 

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



15 

28 Козлова Анастасия 
Викторовна 

Экзистенциальные страхи 
у наркозависимых 

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

Галияхметов Радик Рафикович, 
руководитель проекта 
Информационно-
консультативного центра по 
проблемам зависимого 
поведения, Религиозная 
организация «Католический 
благотворительный центр 
«Каритас Санкт-Петербург» 
(по согласованию) 

Санкт-Петербургская 
региональная 
общественная организация 
«Институт 
недискриминационных 
тендерных отношений. 
Кризисный центр для 
женщин» 
РК от 04.03.2019 №01-116-
3129 

29 Козлова Наталья 
Дмитриевна 

Возникновение и 
коррекция 
повторяющихся ошибок 
при решении 
сложнокоординационных 
двигательных задач 

Андриянова Наталья 
Владимировна, 
старший преподаватель 
Кафедры общей 
психологии 

Мамина Татьяна Михайловна, 
заведующий Отделом медико-
психологической 
реабилитации, 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) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Плейпул» 
РК от 22.02.2019 №01-116-
2498 
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30 Корабельник 

Полина Юрьевна 

Особенности восприятия 

межличностного 

взаимодействия больными 

псориазом с разной 

длительностью и 

тяжестью заболевания 

Карпова Эльвира 

Борисовна, доцент 

Кафедры психологии 

кризисных и 

экстремальных 

ситуаций 

Васильева Надежда 

Геннадьевна, заведующий 

Отделением клинической 

психологии, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Национальный 

медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 

имени В.М.Бехтерева» 

Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации (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 

Кузнецов Сергей 

Алексеевич 

Взаимосвязь 

профессионального 

выгорания и 

смысложизненных 

ориентаций у сотрудников 

исправительной колонии 

Смирнова Татьяна 

Г еннадьевна, старший 

преподаватель 

Кафедры психологии 

кризисных и 

экстремальных 

ситуаций 

Безносов Дмитрий Сергеевич, 

доцент Кафедры общей, 

возрастной и 

дифференциальной 

психологии, Санкт-

Петербургское 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 
работы» (по согласованию) 

I Северо-Западный филиал 

| Федерального казенного 

| учреждения «Центр 

! экстренной 

| психологической помощи 

; Министерства Российской 

! Федерации по делам 

j гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

РК от 13.02.2018 №01-116-

1670 
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32 Кузнецова Анна 

Сергеевна 

Динамика психического 

состояния в процессе 

профессиональной 

адаптации (на примере 

операторов медицинского 

центра) 

Александрова Ольга 

Владимировна, доцент 

Кафедры психологии 

здоровья и 

отклоняющегося 

поведения 

Царева Екатерина Николаевна, 

ведущий специалист Отдела 

развития персонала, Общество 

с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

проектирование»(по 

согласованию) 

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 

33 Малашенок Мария 

Сергеевна 

Т елесноориентированная 

терапия при 

психоэмоциональном 

развитии и адаптации к 

школе детей с 

комплексным нарушением 

развития 

Миргород Наталья 

Владимировна, 

старший преподаватель 

Кафедры психологии 

кризисных и 

экстремальных 

ситуаций 

Жукова Анастасия Юрьевна, 

директор по развитию, 

психолог, Автономная 

некоммерческая организация 

поддержки развития 
интеллектуально одаренной 
молодежи (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 



18 

34 Маркова Евгения 
Юрьевна 

Формирование Я-позиции 
«Перспективный артист 
балета» в системе 
самоотношения 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Головина Татьяна Ильинична, 
заведующий Кафедрой 
общеобразовательных 
дисциплин, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

«Академия Русского балета 

имени А.Я.Вагановой» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 
РК от 01.03.2019 №01-120-
482 

35 Мельдо Элина 
Владимировна 

Особенности 
родительского стресса у 
матерей детей раннего 
возраста в замещающих 
семьях 

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

Полянская Ирина Валерьевна, 
учитель-дефектолог, Санкт-
Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка № 13 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2019 №01-116-
2247 

36 Морозова 
Василиса 
Г еннадьевна 

Субъективное восприятие 
жестокого обращения в 
родах и клинико-
психологические 
особенности беременных 
женщин 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
старший преподаватель 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Марянян Анаит Юрьевна, 
руководитель Лаборатории 
социально значимых проблем 
репродуктологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение «Научный 
центр проблем здоровья семьи 
и репродукции человека» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Родильный дом №18» 
РК от 13.02.2019 №01-116-
1944 
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3 7 Николаев Никита 
Владиславович 

Взаимосвязь склонности к 
аддикциям и социально-
психологической 
адаптации у геймеров 

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) 

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 

38 Орлова Александра 
Алексеевна 

Клинико-психологические 
особенности больных 
неврозами с нарушениями 
сна 

Исурина Г алина 
Львовна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Гуреева Ирина Лазаревна, 
доцент Кафедры общей и 
клинической психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-
Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (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 
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39 Павлова Дарья 
Александровна 

Психологическая 
готовность к материнству 
и рискованное поведение 
беременных женщин, 
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 

40 Павловский Иван 
Алексеевич 

Мотивационная установка 
долженствования и 
стабильность выполнения 
технических элементов в 
спорте 

Медников Степан 
Викторович, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Ивченко Елена Анатольевна, 
доцент Кафедры теории и 
методики физической 
культуры, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Плейпул» 
РК от 22.02.2019 №01-116-
2498 
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41 Погромов Юрий 
Александрович 

Психологические 
корреляты 
приверженности лечению 
у подростков с 
заболеваниями 
желудочно-кишечного 
тракта, являющихся 
активными 
пользователями видеоигр 

Маневский Федор 
Сергеевич, старший 
преподаватель 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Мухитова Юлианна 
Владимировна, доцент 
Кафедры общей и клинической 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (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 

42 Попова Кристина 
Владимировна 

Доминирующая 
адаптационная стратегия 
мобилизационных усилий 
у «спринтеров» и 
«стайеров» 

Волков Денис 
Николаевич, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Пухов Дмитрий Николаевич, 
научный сотрудник, и.о. 
заведующего Сектором 
физической реабилитации и 
оздоровительных технологий, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт 
физической культуры» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Партнер» 
РК от 04.03.2019 №01-116-
3073 
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43 Прусаков Виталий 
Игоревич 

Особенности 
самосознания цис- и 
трансгендерных мужчин 
различной сексуальной 
ориентации 

Александрова Ольга 
Владимировна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Сабунаева Мария Леонидовна, 
координатор программы 
Психологической службы, 
Благотворительный фонд 
«Выход в Петербурге» (по 
согласованию) 

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 

44 Путилов Григорий 
Андреевич 

Отношение к правосудию 
в системе субъективных 
отношений студентов 

Войт Татьяна 
Сергеевна, старший 
преподаватель 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 

поведения 

Халеева Мария Владимировна, 
психолог Отдела организации 
воспитательной работы, 
Северо-Западный филиал 
Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российский государственный 
университет правосудия» (г. 
Санкт-Петербург) (по 
согласованию) 

Профессиональное 
образовательное 
учреждение «118 
отдельный учебный центр 
специального назначения» 
РК от 29.01.2018 №01-116-
872 
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45 Ряшенцева Дарья 
Атарбековна 

Мишени психотерапии у 
пациентов с 
аффективными 
расстройствами 

Тромбчиньски Петр 
Крыстиан, ассистент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Еричев Александр Николаевич, 
ведущий научный сотрудник 
Отделения 
биопсихосоциальной 
реабилитации психически 
больных, Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение «Национальный 

медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (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 

46 Скоробогатова 
Алена Анатольевна 

Эмоциональное стресс-
реагирование лиц с 
различной степенью 
суицидального риска 

Розанов Всеволод, 
профессор Факультета 
психологии 

Мазо Галина Элевна, 
руководитель Отделения 
эндокринологической 
психиатрии, Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение «Национальный 

медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

Межрегиональная 
общественная организация 
поддержки семьи, 
материнства и детства 
«Врачи детям» 
РК от 01.03.2019 №01-116-
3039 
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Строкан Ольга Владимировна, 
педагог-психолог Средней 
школы, Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Академическая 
гимназия №56» Санкт-
Петербурга (по согласованию) 

47 Соколова Мария 
Александровна 

Личностные особенности 
будущих юристов с 
низким уровнем 
правосознания 

Гранская Юлиана 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

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

48 Стригунов Никита 
Павлович 

Эмоциональное заражение 
игроков футбольной 
команды в процессе 
соревнований 

Ловягина Александра 
Евгеньевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Коршунова Ольга 
Валентиновна, доцент 
Кафедры психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Плейпул» 
РК от 22.02.2019 №01-116-
2498 
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49 Третьякова Татьяна 
Г ригорьевна 

Уровень 
самоэффективности и 
эмоциональное выгорание 
сотрудников 
Министерства внутренних 
дел с выраженными 
акцентуациями 

Бриль Михаил 
Сергеевич, 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 

50 Фокина Светлана 
Владимировна 

Взаимосвязь особенностей 
психологической 
адаптации подростков и 
их матерей 

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

Пасторова Алла Юрьевна, 
педагог-психолог Службы 
ранней помощи, 
Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 
(по согласованию) 

Г осударственное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№41 комбинированного 
вида Центрального района 
Санкт-Петербурга «Центр 
интегративного 
воспитания» 
РК от 21.02.2019 № 01-116-
2393 
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51 Ханнанова 
Маргарита 
Евгеньевна 

Оценка эффективности 
двух стратегий 
предложения 
тестирования на ВИЧ 

Скочилов Роман 
Владимирович, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Кольцова Ольга 
Владимировна, заведующий 
Отделом медицинской и 
социальной психологии, 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
«Гуманитарное действие» 
РК от 07.02.2019 №01-116-
1591 

52 Хопатнюковская 
Ольга Витальевна 

Отношение будущих 
юристов к партнерскому 
насилию 

Ходырева Наталия 
Валериевна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Боброва Ирина Анатольевна, 
заместитель начальника 
Кафедры юридической 
психологии, Федеральное 
государственное казенное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Кризисный центр помощи 
женщинам» 
РК от 07.02.2019 №01-116-
1593 
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53 Шашукова Заира 
Заурбековна 

Выражение эмоций 
детьми раннего возраста 
при взаимодействии с 
матерью 
(кросскультурный аспект) 

Солодунова Мария 
Юрьевна, доцент 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
педагог-психолог Службы 
ранней помощи, 
Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 
(по согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2019 №01-
116-2247 

54 Шурыгина Вита-
Ангелина 
Андреевна 

Качество детско-
родительских отношений 
и механизмы адаптации 
младших школьников к 
временному детскому 
коллективу в условиях 
лагеря 

Яничева Татьяна 
Гелиевна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

Борисова Мария Михайловна, 
психолог-консультант, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» (по 
согласованию) 

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

55 Шутова Екатерина 
Викторовна 

Особенности 
коммуникативной сферы 
спортивных стюардов 

Медников Степан 
Викторович, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Иваненко Наталья Валериевна, 
руководитель Центра 
подготовки временного 
персонала, Акционерное 
общество «Футбольный клуб 
«Зенит» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Плейпул» 
РК от 22.02.2019 №01-116-
2498 


