
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ мшмз 

и г О внесении изменений в приказ от 15.03.2019 
№ 2074/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе высшего 
образования бакалавриата (шифр СВ.5028.*)» 1 
В связи с уточнением темы выпускной квалификационной работы, изменением 

научного руководителя, 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. Внести следующие изменения в приказ от 15.03.2019 № 2074/1 «Об уточнении тем 
ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5028.*)» 
(далее - Приказ), изложив пункты 14, 57 Приложения к Приказу в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу. 

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 25.03.2019 № 06/37-03-3. 

Ншальник Управления , 
образовательных программ / х М.А. Соловьева I 

mailto:org@spbu.ru
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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» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

14 Джаошвили 
Юлия 
Г очаевна 

Динамика Я-нарративов у 
людей с разными стилями 
идентичности в 
становящейся взрослости 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Аванесян Марина 
Олеговна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального педагогического 
образования Центр повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 

РК от 15.04.2019 № 01-120-1033 
57 Толстова 

Любовь 
Сергеевна 

Мотивы выбора 
направления обучения и 
удовлетворённость учебно-
профессиональной 
деятельностью в период 
ранней взрослости 

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 


