
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О внесении изменений в приказ от 15.03.2019 
№ 2084/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе высшего 
образования специалитета (шифр СМ.5029.*)» 

В связи с уточнением тем выпускных квалификационных работ, 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. 5Э 1.9 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 № 2084/1 «Об уточнении тем 
ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования специалитета (шифр СМ.5029.*)» 
(далее - Приказ), изложив пункты 4, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 30, 33, 37, 54 
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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
37.00.00 Психологические науки от 07.05.2019 № 06/37-01-16. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от лш.тв № 

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» 

JV® ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит документа 

1 2 J 4 5 6 

4 Бочарова 
Екатерина 
Витальевна 

Отношение к себе и 
характерологические 
особенности старших 
подростков с девиатным 
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 



8 Бякова Алина 
Валериевна 

Взаимосвязь склонности 
к аддикции и уровня 
социально-
психологической 
адаптации у 
пользователей массовых 
многопользовательских 
онлайн-игр 

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 

12 Володина 
Полина 
Викторовна 

Взаимосвязь уровня 
социально-
психологической 
адаптации к 
интенсивности игровой 
деятельности 
пользователей 
компьютерных игр 

Бриль Михаил 
Сергеевич, доцент 
Кафедры 
психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Частикова Лидия Олеговна, 
ведущий специалист Службы 
корпоративного обучения, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Яндекс» (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 



14 Герасимов 
Александр 
Александрович 

Особенности временной 
перспективы у 
сотрудников силовых 
структур с признаками 
профессиональной 
деформации 

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 06.05.2019 № 01-116-6715 

15 Гурьянова 
Катерина 
Игоревна 

Экзистенциальная 
исполненность и 
особенности агрессии 
представителей разных 
конфессий 

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

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

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской центр 
социальных программ и 
профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи 
«Контакт» 

РК от 01.03.2018 № 01-116-2502 

19 Дунаева Анна 
Андреевна 

Взаимосвязь степени 
выраженности реакции 
эмансипации подростка и 
его представлений 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 



20 Жеглова Дарья 
Николаевна 

Динамика 
психоэмоционального 
состояния девочек-
подростков с 
соматическими 
заболеваниями в 
процессе арт-терапии 

Г рандилевская 
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 

Зеленкова 
Дарья 
Сергеевна 

Взаимосвязь уровня 
эмоционального 
интеллекта и 
выраженности синдрома 
выгорания у 
медицинских сестер, 
ухаживающих за 
тяжелобольными 
пациентами 

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 
психиатрии и неврологии имени 
В.М.Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

РК от 18.02.2019 №01-116-2168 



30 Корабельник 
Полина 
Юрьевна 

Особенности восприятия 
межличностного 
взаимодействия 
больными псориазом 

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 

-> л 
J J Малашенок 

Мария 
Сергеевна 

Динамика характеристик 
эмоционально-
коммуникативной сферы 
у детей с расстройствами 
аутистического спектра в 
процессе танцевальной 
терапии 

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 30.04.2019 № 01 -116-6645 



37 Николаев 

Никита 

Владиславович 

54 Шурыгина 
Вита-Ангелина 
Андреевна 

Личностные особенности 
сотрудников 
правоохранительных 
органов с разным 
уровнем 
профессионального 
выгорания 

Особенности поведения в 
детском 
оздоровительном лагере 
младших школьников с 
различным опытом 
детско-родительского 
взаимодействия 

Шклярук Сергей 
Павлович, доцент 
Кафедры 
психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Яничева Татьяна 
Гелиевна, доцент 
Кафедры 
социальной 
психологии 

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) 

Борисова Мария Михайловна, 
психолог-консультант. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«12 КОЛЛЕГИЙ» (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 06.05.2019 № 01-116-6715 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектура 
будущего» 

РК от 11.02.2019 №01-116-1805 


