
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
УУ.. 0610& 

О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2794/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5539.*)» 1 

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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
31.03.2017 № 2794/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5539.* «Организационная психология и психология менеджмента»» 
в новой редакции. 

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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.04.2017г. № О6/867ЗЗ. I) 

Ш !)/ I/ 
Проректор по учебно-методической работе /1\ 1гЫ/ 5 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 047У7 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5539.* «Организационная психология и психология менеджмента» 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Белая Мария Сергеевна Уровень развития 
субъектности руководителей 
как фактор 
профессионального здоровья 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, доктор 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Винокуров Леонид 
Вячеславович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра психологии 
профессиональной 
деятельности, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 02.03.2017г. № 01 -116-
1633 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Бугрова Анастасия Сергеевна Психологические проблемы 

информационных технологий 

в маркетинговых 

коммуникациях 

Чесноков Владимир 

Борисович, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Иванов Евгений Анатольевич, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

общей и прикладной 

психологии, начальник, 

Кафедра общей и прикладной 

психологии, Федеральное 

государственное казенное 

военное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский военный 

институт войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации» 

Федеральное государственное 

автономное научное 

учреждение «Центральный 

научно-исследовательский и 

опытно-конструкторский 

институт робототехники и 

технической кибернетики» 

РК от 02.03.2017г. №01-116-

1633 

Вашпанов Павел Сергеевич Репутация как фактор 

социального капитала 

Кузнецова Ирина Викторовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

социальной психологии 

Линяева Анна Владимировна, 

кандидат психологических 

наук, начальник, Сектор по 

работе с персоналом, Санкт-

Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Мостотрест» 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 

Тренинга» 

РК от 07.03.2017г. № 01-120-

380 

Епатко Сергей Сергеевич Представления о 

профессиональной карьере в 

контексте жизненного пути 

Третьяков Виталий Петрович, 

доктор психологических наук, 

профессор, Кафедра 

эргономики и инженерной 

психологии 

Яковлев Виталий 

Анатольевич, кандидат 

психологических наук, 

заместитель директора по 

опытно-экспериментальной 

работе, Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 367 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

межрегиональный ресурсный 

центр» 
РК от 14.03.2017г. № 01-120-
482 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5 Иляшевская Дарья 
Дмитриевна 

Оценка эффективности 
тренинга уверенного 
поведения 

Пузиков Василий 
Григорьевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Винокуров Леонид 
Вячеславович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра психологии 
профессиональной 
деятельности, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 02.03.2017г. №01-116-
1633 

6 Ковалевский Игорь 
Денисович 

Профессиональная адаптация 
военнослужащих срочной 
службы 

Маничев Сергей Алексеевич, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
эргономики и инженерной 
психологии 

Леонтьев Олег Валентинович, 
доктор медицинских наук, 
профессор, декан, Факультет 
психологии, 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования 
«Межрегиональный институт 
экономики и права» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный ресурсный 
центр» 
РК от 14.03.2017г. № 01-120-
482 

7 Круглова Екатерина 
Александровна 

Интеросубъектные ресурсы 
жизнестойкости субъектов 
труда в ситуации 
экономической 
неопределенности (на 
примере специалистов 
социономических профессий) 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, доктор 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Леонтьев Олег Валентинович, 
доктор медицинских наук, 
профессор, декан, Факультет 
психологии, 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования 
«Межрегиональный институт 
экономики и права» 

Федеральное государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 02.03.2017г. № 01-116-
1633 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

8 Крупенева Мария Контекстные факторы 
структуры компетенций 
государственных служащих 

Маничев Сергей Алексеевич, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
эргономики и инженерной 
психологии 

Винокуров Леонид 
Вячеславович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра психологии 
профессиональной 
деятельности, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный ресурсный 
центр» 
РК от 14.03.2017г. № 01-120-
482 

9 Кудрявцев Андрей 
Алексеевич 

Личностные ресурсы 
инновационной активности 
сотрудников организаций 

Родионова Елена 
Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Архипова Инна Георгиевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
психологии, Частное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Балтийский институт 
экологии, политики и и 
права» 

Федеральное государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 02.03.2017г. № 01-116-
1633 

10 Лавриненко Анастасия 
Александровна 

Профессиональная 
идентичность как фактор 
психологического 
благополучия 

Круглова Марина 
Анатольевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
эргономики и инженерной 
психологии 

Леонтьев Олег Валентинович, 
доктор медицинских наук, 
профессор, декан, Факультет 
психологии, 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования 
«Межрегиональный институт 
экономики и права» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный ресурсный 
центр» 
РК от 14.03.2017г. № 01-120-
482 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

11 Ломакина Дарья Ивановна Эмоциональный интеллект 

как фактор адаптации 

студентов магистратуры 

первого курса 

Пузиков Василий 

Григорьевич, кандидат 

психологических наук, 

доцент, Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Винокуров Леонид 

Вячеславович, кандидат 

психологических наук, 

доцент, Кафедра психологии 

профессиональной 

деятельности, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 

автономное научное 

учреждение «Центральный 

научно-исследовательский и 

опытно-конструкторский 

институт робототехники и 

технической кибернетики» 

РК от 02.03.2017г. № 01 -116-
1633 

12 Матвеев Федор Геннадьевич Критерии потребительского 

выбора видеоигр 

Круглов Владимир 

Георгиевич, кандидат 

психологических наук, 

доцент, Кафедра эргономики 

и инженерной психологии 

Романько Изабелла 

Николаевна, кандидат 

психологических наук, 

менеджер по международным 

коммуникациям и 

протоколам, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Корпорация «ТИРА» 

Санкт-Петербурге кое 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

межрегиональный ресурсный 

центр» 
РК от 14.03.2017г. № 01-120-
482 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

13 Николаева Лада Андреевна Расширенная модель 
аффективной приверженности 

Маничев Сергей Алексеевич, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
эргономики и инженерной 
психологии 

Кудрявцева Елена Игоревна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Санкт-
Петербургская школа 
экономики и менеджмента, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный ресурсный 
центр» 
РК от 14.03.2017г. № 01-120-
482 

14 Панкратова Ксения 
Николаевна 

Личностные ресурсы 
профессиональной активности 
специалистов гуманитарного 
и технического направлений 

Родионова Елена 
Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Мусина Вера Петровна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
общей, возрастной и 
дифференциальной 
психологии, Санкт-
Петербургское 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный институт 
психологии и социальной 
работы» 

Федеральное государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 02.03.2017г. № 01-116-
1633 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

15 Пантеенко Ирина Васильевна Психологические предикторы 
синдрома хронической 
усталости у педагогов 

Круглова Марина 
Анатольевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
эргономики и инженерной 
психологии 

Леонтьев Олег Валентинович, 
доктор медицинских наук, 
профессор, декан, Факультет 
психологии, 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования 
«Межрегиональный институт 
экономики и права» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный ресурсный 
центр» 
РК от 14.03.2017г. № 01-120-
482 

16 Сун Хуэйсин Индивидуальные особенности 
планирования карьеры (на 
примере китайских студентов-
выпускников) 

Воронина Ольга Васильевна, 
кандидат педагогических 
наук, старший преподаватель, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Шурупова Марина 
Фёдоровна, кандидат 
философских наук, доцент, 
доцент, Кафедра инженерной 
педагогики и психологии, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

Региональная общественная 
организация «Центр 
поддержки и развития семей, 
имеющих единственного 
кормильца - женщину «Веда» 
РК от 16.03.2017г. № 01-116-
2160 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

17 То Тхи Диеу Тхуи Роль поддержки автономии в 
семейной и образовательной 
среде в формировании 
карьерных намерений 

Лепехин Николай 
Николаевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра эргономики 
и инженерной психологии 

Пархоменко Ольга 
Геннадьевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии развития и 
образования, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный ресурсный 
центр» 
РК от 14.03.2017г. № 01-120-
482 

18 Шарабурак Ксения 
Владимировна 

Мотивационные и 
ценностные факторы 
адаптации сотрудников 

Родионова Елена 
Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Самуйловская Елена 
Михайловна, руководитель, 
Корпоративный университет, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Производственное 
объединение 
«Киришинефтеоргсинтез» 

Федеральное государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 10.03.2017г. №01-116-
1945 


