
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
JidgOa?- Ne_ 

j || Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки 

| || научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Во исполнение приказа проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе от 02.02.2017 №602/1 «О подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и по программам ординатуры в 2017 году» 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), и назначить рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3024.* 
«Психология» по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), и назначить рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3033.* 
«Педагогика» по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические 
науки» (Приложение № 2). 

3. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), и назначить рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.2569.* 
«Медицинская психология» по специальности научных работников 19.00.04 
«Медицинская психология» (Приложение № 3). 

4. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), и назначить рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.2570.* 
«Психология труда, инженерная психология, эргономика» по специальности научных 

I—работников 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, эргономика» 
(Приложение № 4). 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
L—размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 



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

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: выписка из протокола заседания учебно-методической комиссии Факультета 
психологии от 15.05.2017 № 06/86-04-10. - > ' г.. / 

Проректор по учебно-методической работе /\1X ш 
с; 1 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от ЯЬЖШЪ- № -51 • 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3024.* «Психология» по 

направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Бабакова Лилия Виткова Социальная направленность 
личности и повседневные 
неприятности в пожилом 
возрасте 

Стрижицкая Ольга Юрьевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, Кафедра психологии 
развития и дифференциальной 
психологии 

Гуреева Ирина Лазаревна, кандидат 
психологических наук, доцент, 
Кафедра 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 

2. Г олованова Ирина 
Валерьевна 

Психофизиологические 
критерии успешности 
решения вербальных задач 

Балин Виктор Дмитриевич, доктор 
психологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии 

Никитин Николай Иванович, 
кандидат психологических наук, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
лаборатории слуха, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

3. Демчук Денис 
Борисович 

Социально-психологические 
особенности возникновения 
когнитивного социального 
капитала в рабочих группах 

Почебут Людмила Георгиевна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
социальной психологии 

Бардиер Галина Леонидовна, доктор 
психологических наук, доцент, 
Кафедра социальной психологии, 
педагогики и психотерапии, 
Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 

«Северо-Западный открытый 

технический университет» 
4. Жукова Марина 

Андреевна 
Особенности языкового 
развития детей, 
воспитывающихся в домах 
ребенка 

Григоренко Елена Леонидовна, 
доктор психологических наук, 
главный научный сотрудник, 
Лаборатория междисциплинарных 
исследований раннего детства 

Чумакова Мария Алексеевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, Департамент психологии 
факультета социальных наук, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 

экономики» 

5. Ивашкевич Алина 
Владимировна 

Политические установки и 
убеждения в структуре 
этнокультурной 
идентичности (на примере 
жителей Санкт-Петербурга) 

Конфисахор Александр 
Григорьевич, кандидат 
психологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра политической 
психологии 

Плебанек Ольга Васильевна, доктор 
философских наук, доцент, доцент, 
Кафедра культурологии и 
глобалистики, Факультет 
международного промышленного 
менеджмента, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский 
государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

6. Лаптева Анастасия 
Валерьевна 

Феноменология дружеских 
отношений у младших 
школьников с задержкой 
психического развития 

Защиринская Оксана Владимировна, 
доктор психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра педагогики 
и педагогической психологии 

Архиреева Татьяна Викторовна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Новгородский государственный 

университет имени Ярослава 
Мудрого» 

7. Макарова Дарья 
Николаевна 

Некогнитивные 
детерминанты 
интеллектуальной 
продуктивности при решении 
мыслительных задач 

Осорина Мария Владимировна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра общей 
психологии 

Олейникова Марина Васильевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра инженерной 
педагогики и психологии, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 

Великого» 

8. Овчинникова Ирина 
Викторовна 

Механизмы формирования 
метазнания в процессе 
имплицитного научения (на 
примере задачи зрительного 
поиска) 

Морошкина Надежда 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, доцент, 
Кафедра общей психологии 

Мамина Татьяна Михайловна, 
кандидат психологических наук, 
заведующий отделом, Отдел медико-
психологической реабилитации, 
Северо-Западный филиал 
федерального казенного учреждения 
«Центр экстренной психологической 
помощи Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

9. Перменова Дарья 
Сергеевна 

Структура и содержание 
речевого поведения детей с 
задержкой психического 
развития 

Посохова Светлана Тимофеевна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
специальной психологии 

Жуков Андрей Викторович, кандидат 
психологических наук, педагог-
психолог, Г осударственное 
бюджетное учреждение 
Региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Центр 
диагностики и консультирования» 
Санкт-Петербурга 

10. Попов Тарас 
Максимович 

Отношение к лечению у 
онкологических пациентов 
при системных методах 
терапии 

Чулкова Валентина Алексеевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра психологии 
кризисных и экстремальных 
ситуаций 

Васильева Надежда Геннадьевна, 
кандидат психологических наук, 
медицинский психолог, Отделение 
физиотерапии, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации; 
Пестерева Елена Викторовна, 
кандидат психологических наук, 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Научно-
исследовательский институт 
онкологии имени Н.Н. Петрова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

11. Рашитова Лилия 
Сергеевна 

Образ «Я» в структуре 
картины мира 
дезадаптированных 
подростков 

Посохова Светлана Тимофеевна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
специальной психологии 

Белан Екатерина Евгеньевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

12. Смирнова Наталья 
Николаевна 

Эмоционально-социальная 
компетентность у старших 
дошкольников 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, кандидат 
психологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра психологии 
развития и дифференциальной 
психологии 

Павлова Ольга Владимировна, 
кандидат психологических наук, 
ассистент, Кафедра 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 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

13. Стародубцев Алексей 
Сергеевич 

Роль установки на 
противоречивую 
информацию при решении 
когнитивных задач 

Аллахвердов Виктор Михайлович, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
общей психологии 

Мамина Татьяна Михайловна, 
кандидат психологических наук, 
заведующий отделом, Отдел медико-
психологической реабилитации, 
Северо-Западный филиал 

федерального казенного учреждения 

«Центр экстренной психологической 
помощи Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий» 

14. Суворова Екатерина 
Валерьевна 

Психологическая коррекция 
эмоциональной регуляции 
поведения у детей с 
расстройствами 
аутистического спектра с 
использованием арт-терапии 

Мамайчук Ираида Ивановна, доктор 
психологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии 

Копытин Александр Иванович, 
доктор медицинских наук, профессор, 
Кафедра психотерапиии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. 
Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

15. Тихомирова Марина 
Анатольевна 

Мотивация усвоения 
дидактической терминалогии 
студентами с различным 
стилем мышления 

Бордовская Нина Валентиновна, 
доктор педагогических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
психологии образования и 
педагогики 

Борисова Юлия Вадимовна, кандидат 
психологических наук, доцент, 
доцент, Частное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Институт специальной педагогики и 
психологии» 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

16. Трещенкова Елена 
Михайловна 

Психоэмоциональное 
благополучие и личностные 
особенности взрослых с 
разным уровнем 
осмысленности жизни 

Дерманова Ирина Борисовна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра психологии 
развития и дифференциальной 
психологии 

Щукина Мария Алексеевна, доктор 
психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
общей, возрастной и 
дифференциальной психологии, 
Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт 
психологии и социальной работы» 

17. Тюмкова Дарья 
Ивановна 

Характеристики 
пространственного слуха у 
детей младенческого и 
раннего возраста 

Мухамедрахимов Рифкат, доктор 
психологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра психического 
здоровья и раннего сопровождения 
детей и родителей 

Петропавловская Екатерина 
Алексеевна, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им. И.П. 
Павлова Российской академии наук 

18. Устинова Валерия 
Андреевна 

Формы и функции 
актуализации умственных 
образов в процессе решения 
задач разного типа 

Осорина Мария Владимировна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра общей 
психологии 

Олейникова Марина Васильевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра инженерной 
педагогики и психологии, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

19. Чигалейчик Анастасия 
Сергеевна 

Мотивационная сфера у 
женщин с неопределенным 
репродуктивным статусом 

Исурина Галина Львовна, кандидат 
психологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии 

Круглова Надежда Евгеньевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, Кафедра клинической 
психологии и психологической 
помощи, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» 
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Приложение № 2 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3033.* «Педагогика» по 

направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Хожаинова Юлия 
Васильевна 

Тренинг как метод обучения 
актерской психотехнике 
студентов-бакалавров 

Бордовская Нина Валентиновна, 
доктор педагогических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
психологии образования и 
педагогики 

Щербова Татьяна Вадимовна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент, Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического образования 
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Приложение № 3 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 
от№ J> 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.2569.* «Медицинская 

психология» по специальности научных работников 19.00.04 «Медицинская психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Богданова Оксана 
Александровна 

Факторы психологической 
адаптации больных в 
условиях 
психоневрологического 
интерната 

Абабков Валентин Анатольевич, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

Ташлыков Виктор Анатольевич, 
доктор медицинских наук, профессор, 
Кафедра терапии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

2. Денисова Ксения 
Сергеевна 

Психологические 
особенности сотрудников 
вневедомственной охраны с 
нарушениями соматического 
здоровья на уровне 
«предболезни» 

Бочаров Виктор Викторович, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра психологии 
кризисных и экстремальных 
ситуаций 

Захарова Майя Леонидовна, кандидат 
психологических наук, старший 
преподаватель, кафедра Клинической 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

3. Жукова Алла 
Дмитриевна 

Образ себя и близкого 
окружения у детей, временно 
изъятых из семей, в связи с 
задачами 
психопрофилактической 
работы 

Карпова Эльвира Борисовна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра психологии 
кризисных и экстремальных 
ситуаций 

Васильева Надежда Геннадьевна, 
кандидат психологических наук, 
медицинский психолог, Отделение 
физиотерапии, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

4. Макуха Светлана 
Витальевна 

Психологические 
особенности женщин с 
нарушением пищевого 
поведения 

Исурина Галина Львовна, кандидат 
психологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии 

Обидин Иван Юрьевич, кандидат 
психологических наук, начальник 
отдела, Отдел диагностики и 
консультирования, Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Выборгского района Санкт-
Петербурга 
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Приложение № 4 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.2570.* «Психология труда, 

инженерная психология, эргономика» по специальности научных работников 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, 
эргономика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Ермаков Денис 
Владимирович 

Личностные факторы 
профессионального здоровья 
сотрудников 
вневедомственной охраны 

Никифоров Герман Сергеевич, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

Шаповал Валентин Анатольевич, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
Федеральное государственное 
казенное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» 


