
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Г | (| внесении изменений в приказ от 22.03.2019 
№ 2499/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов обучающимся 

| н|о основной образовательной программе программе 
подго товки научно-недагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3024.2016)» 

В связи с уточнением списка обучающихся по основной образовательной программе -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр 
МК.3024.2016) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Приложение к приказу от 22.03.2019 № 2499/1 «Об утверждении тем ВКР, 
назначении научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе программе подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (шифр МК.3024.2016)» пунктами 11, 12, 13 следующего содержания: 

№ 
п/п 

11. 

ФИО 
обучающегося 

Айдаралиева 
Назира 
Мейрхановна 

ФИО 
Тема выпускной научного ФИО 

квалификационной руководителя, рецензента, должност! 
работы должность, место работы 

место работы 
Психологическая Логинова Олейник Юрий 
концепция личности 11аталья Николаевич, доцент, 
в трудах Анатольевна, заведующий Кафедрой 
В.М.Бехтерева в профессор общей психологии и 
контекс те русской Кафедры истории психологии, 
религиозной психологии Автономная 
философии на развития и некоммерческая 
рубеже XIX - XX дифференциа организация высшего 
веков льной образования 

психологии «Московский 
гуманитарный 
университет» (по 
согласованию) 

Г 



12. 

13. 

2 

Кучер Изменение Водопьянова 
Владислава характеристик 11аталия 
Сергеевна профессионального Евгеньевна, 

выгорания как профессор 
результат Кафедры 
психологического психологичес 
сопровождения кого 

обеспечения 
профессионал 
ьной 
деятельности 

Трещенкова Психоэмоциональное Головей 
Елена благополучие и Лариса 
Михайловна личностные Арсеньевна, 

особенности профессор 
взрослых с разным Кафедры 
уровнем психологии 
осмысленности развития и 
жизни дифференциа 

льной 
психологии 

Леонтьев Олег 
Валентинович, директор 
Института прикладного 
психоанализа и 
психологии, Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
«Университет при 
Межпарламентской 
ассамблее ЕВРАЗЭС» (по 
согласованию) 

Щукина Мария 
Алексеевна, заведующий 
Кафедрой общей, 
возрастной и 
дифференциальной 
психологии, Санкт-
Петербургское 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт психологии и 
социальной работы» (по 
согласованию) 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа па сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 

аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

За разъяснением содержания настоящего приказа следует 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. 

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. 

3. 

4. 

Начальник Управления 

образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru

