ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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ПРИКАЗ

№
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Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов
обучающимся выпускного курса по основной
образовательной программе высшего образования
бакалавриата (шифр СВ.0059.*)

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании
п. 71.1.43 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 (далее ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.0059.*
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» в соответствии с
приложением.
2. И.о. начальника Управления по связям с обществе^ ностью 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 проректорз' по учебно-методической
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: РК от 28.03.2017г. № 06/86-24, РК от 29j.Q3.2017r. № 06/86-25
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Проректор по учебно-методической работе
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М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу

*РЖАС>&» ШМ

ора по учебно-методической работе
проректоралго
от

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.0059.* «Психология»
по направлению подготовки 030300 «Психология»
№

ФИО студента

1

2

Тема выпускной
квалификационной работы
3

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
4

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
5

1.

Прокопьева Валентина
Анатольевна

Психодиагностические
инструменты оценки
государственных и
муниципальных служащих

Чесноков Владимир
Борисович, кандидат
психологических наук,
доцент, доцент, Кафедра
психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности

Погребицкая Виктория
Евгеньевна, старший
преподаватель, Кафедра
эргономики и инженерной
психологии

2.

Русаков Антон Игоревич

Факторы ответственного
поведения работников на
производстве

Доминяк Владислав
Игоревич, кандидат
психологических наук,
доцент, доцеш, Кафедра
социальной психологии

Медников Степан
Викторович, кандидат
психологических наук,
старшин преподаватель,
Кафедра общей психологии

Организация, реквизит
документа
6
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский
межрегиональный ресурсный
центр»
РК от 11.02.2016г. № 01/4-11117
Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственно—КОММРрЧРГУПЙ npfiДТфИЯТИ6
«ТЕХНОФОРМ»
РК от 29.03.2017г. № 01-1162846

