
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖШ - S29-//Y 

I I I О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2850/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

| || образовательной программе высшего образования 
специалитета (шифр СМ.5029.*)» | 

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 № 2850/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
специалитета СМ.5029.* «Клиническая психология»» (в редакции от 12.05.2017 № 
4852/1) 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 29.03.2017г. № 06/86-25, РК в СЭДД «Дело» от 
28.04.2017г. № 06/86-33, РК в СЭДД «Дело» отл1р.^'.2017г. № 06/86-37. 

Проректор по учебно-методической работе I t Н- f{ ( 7 М.Ю. Лаврикова 

Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

№ .ТУ. 
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» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

Александрова Евгения 
Александровна 

Качество жизни больных 
параноидной шизофренией: 
тендерный и возрастной аспекты 

Щелкова Ольга Юрьевна, 
доктор психологических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Ершов Борис Борисович, 
кандидат психологических 
наук, медицинский психолог, 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородской 
психоневрологический 
диспансер № 7 (со 
стационаром)», старший 
преподаватель, Кафедра 
психологии и педагогики, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический 
диспансер № 4» 
РК от 16.03.2017г. №01-116-
2161 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

2 Бакри Манар Особенности выражения эмоций у 

детей 3-6 лет при взаимодействии 

с отцами (на примере арабских 

семей Израиля) 

Солодунова Мария Юрьевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

психического здоровья и 

раннего сопровождения 

детей и родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 

кандидат психологических 

наук, педагог-психолог, 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 

41 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-

Петербурга «Центр 

интегративного воспитания» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Специализированный 

психоневрологический дом 

ребенка № 13 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

РКот 13.03.2017г. №01-116-

1970 

3 Белоусова Татьяна 

Михайловна 

Исследование травматических 

переживаний у подростков с 

ювенильным хроническим 

артритом 

Пятакова Галина 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций 

Кудрявцева Светлана 

Викторовна, кандидат 

медицинских наук, доцент, 

доцент, Частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Восточно-

Европейский институт 

психоанализа» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Научно-

исследовательский детский 

ортопедический институт 

имени Г.И. Турнера» 

Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации 

РК от 07.03.2017г. №01-116-

1789 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Блиновских Николай 
Владимирович 

Особенности эмоциональной 
сферы детей, временно 
оставшихся без попечения 
родителей 

Миланич Юлия Михайловна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Волкова Ирина Павловна, 
доктор психологических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра основ 
коррекционной педагогики, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра основ 
коррекционной педагогики, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» 
РК от 06.03.2017г. № 01-116-
1724 

Болотов Павел Павлович Личностные факторы 
приверженности лечению 
больных ишемической болезнью 
сердца, перенесших коронарное 
шунтирование 

Щелкова Ольга Юрьевна, 
доктор психологических 
наук, профессор, профессор, 
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» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический 
диспансер № 4» 
РК от 16.03.2017г. № 01-116-
2161 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Борисова Татьяна 

Владимировна 

Клинико-психологические 

особенности женщин, 

подвергшихся жестокому 

обращению 

Бурина Екатерина 

Александровна, старший 

преподаватель, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Ураева Г алина Евгеньевна, 

психолог, Психологическая 

служба, специалист, 

Психологическая служба, 

Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 
телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

психоневрологический 

институт им. В.М. 

Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

РК от 10.03.2017г. № 01-116-

1941 

Букатый Игорь Алексеевич Закономерности формирования 
оптических иллюзий у лиц, 
страдающих параноидной формой 
шизофрении 

Балин Виктор Дмитриевич, 

доктор психологических 

наук, профессор, профессор, 

Кафедра медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Сырцев Алексей Витальевич, 

кандидат психологических 

наук, старший научный 

сотрудник, Научно-

исследовательский отдел 

(профессионального 

психологического 

обеспечения), Федеральное 

государственное казенное 

военное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Военный 

учебно-научный центр 

Военно-морского флота 

«Военно-морская академия 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Психоневрологический 

диспансер № 1» 

РК от 13.03.2017г. № 01-116-

2006 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Буняева Ирина Геннадьевна Особенности внутрисемейной 
коммуникации лиц с 
деструктивным поведением 

Горбатов Сергей 
Владимирович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения 

Шукайло Виктория 
Валерьевна, кандидат 
психологических наук, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Квита» 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования центр 
психолого-педагогического 
сопровождения Кировского 
района Санкт-Петербурга 
РК от 03.03.2017г. № 01-120-
355 

Буценина Ирина Игоревна Индивидуально-психологические 
особенности бездомных, 
проживающих в Санкт-
Петербургской 
благотворительной общественной 
организации помощи бездомным 
«Ночлежка» 

Грандилевская Ирина 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

Цейтина Г алина 
Прокофьевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии, 
Факультет дефектологии и 
социальной работы, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени А.С. 
Пушкина» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический 
диспансер № 4» 
РК от 16.03.2017г. №01-116-
2161 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

10 Быковская Анна Дмитриевна Эмоциональные и 

коммуникативные особенности 

подростков, проживающих в 

сельской местности 

Гранская Юлиана 

Викторовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения 

Шарок Вероника 

Викторовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, Кафедра социологии 

и психологии, Факультет 

фундаментальных и 

гуманитарных дисциплин, 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

горный университет» 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Олимп» 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 

РК от 13.03.2017г. № 01-120-

448 

11 Визирякина Алёна 

Анатольевна 

Характеристики психологической 

устойчивости детей в 

дошкольных образовательных 

учреждениях разного типа 

Пальмов Олег Игоревич, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

психического здоровья и 

раннего сопровождения 

детей и родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 

кандидат психологических 

наук, педагог-психолог, 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 

41 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-

Петербурга «Центр 

интегративного воспитания» 

Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
41 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 

интегративного воспитания» 

РК от 13.03.2017г. № 01-120-
447 



JV« ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

12 Гусева Марина Сергеевна Нарушения контекстуального 
восприятия лицевой экспрессии 
при шизофрении 

Зотов Михаил 
Владимирович, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

Безвершенко Максим 
Викторович, медицинский 
психолог-эксперт, Судебно-
психиатрическая экспертная 
служба: Отделение 
стационарной судебно-
психиатрической экспертизы 
в отношении лиц, не 
содержащихся под стражей, 
Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Городская психиатрическая 
больница № 6 (стационар с 
диспансером)» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический 
диспансер № 4» 
РК от 16.03.2017г. № 01-116-
2161 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

13 Давыдова Анастасия 

Ильинична 

Тендерные аспекты когнитивного 

функционирования больных, 

перенесших коронарное 

шунтирование 

Щелкова Ольга Юрьевна, 

доктор психологических 

наук, профессор, профессор, 

Кафедра медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Ершов Борис Борисович, 

кандидат психологических 

наук, медицинский психолог, 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Г ородской 

психоневрологический 

диспансер № 7 (со 

стационаром)», старший 

преподаватель, Кафедра 

психологии и педагогики, 

Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» 
Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Психоневрологический 

диспансер № 4» 

РК от 16.03.2017г. № 01-116-

2161 

14 Дегтярева Анастасия 

Станиславовна 

Образ Я и образ семьи у 

подростков, проживающих в 

социальной гостинице 

Лебедева Екатерина 

Ивановна, старший 

преподаватель, Кафедра 

психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Кудрявцева Светлана 

Викторовна, кандидат 

медицинских наук, доцент, 

доцент, Частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Восточно-

Европейский институт 

психоанализа» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «12 

КОЛЛЕГИЙ» 

РК от 14.03.2017г. № 01-116-

2075 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

15 Джанашвили Нана 

Иосифовна 

Особенности межличностных 

отношений у депривированных 

детей с различной степенью 

психической адаптации 

Мамайчук Ираида Ивановна, 

доктор психологических 

наук, профессор, профессор, 

Кафедра медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Волкова Ирина Павловна, 

доктор психологических 

наук, профессор, профессор, 

Кафедра основ 

коррекционной педагогики, 

заведующий кафедрой, 

Кафедра основ 

коррекционной педагогики, 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» 

РК от 06.03.2017г. №01-116-

1724 

16 Добрянская Алина Олеговна Влияние болезни на развитие 

личности подростков, больных 

лейкозом 

Чулкова Валентина 

Алексеевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Пестерева Елена Викторовна, 

кандидат психологических 

наук, научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное бюджетное 
учреждение «Научно-
исследовательский институт 
онкологии имени Н.Н. 

Петрова» Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации, заведующий по 
учебной работе, 

Государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
Ленинградской области 

«Выборгский 

политехнический колледж 

«Александровский» 

Автономная некоммерческая 

организация социальных 

услуг «Центр 

психологической помощи 

«Радуга жизни» 

РК от 10.03.2017г. №01-116-

1935 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

17 Клайман Василий Олегович Техники осознанности: опыт 

применения в психосоциальной 

реабилитации больных 

параноидной шизофренией -

когнитивный аспект 

Трусова Анна Владимировна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Добровольская Алла 

Евгеньевна, кандидат 

медицинских наук, доцент, 

заместитель главного врача 

по медицинской части, 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая 

больница № 3 имени И.И. 

Скворцова-Степанова» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

психоневрологический 

институт им. В.М. 

Бехтерева» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

РК от 10.03.2017г. № 01-116-
1941 

18 Комаровская Александра 

Игоревна 

Когнитивное функционирование 

больных диабетической 

полинейропатией 

Щелкова Ольга Юрьевна, 
доктор психологических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Ершов Борис Борисович, 

кандидат психологических 

наук, медицинский психолог, 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Г ородской 

психоневрологический 

диспансер № 7 (со 

стационаром)», старший 

преподаватель, Кафедра 

психологии и педагогики, 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 
учреждение здравоохранения 

«Психоневрологический 

диспансер № 4» 

РК от 16.03.2017г. №01-116-

2161 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

19 Коноплицкая Екатерина 

Андреевна 

Тендерные особенности 

преодоления трудных жизненных 

ситуаций людьми зрелого 

возраста 

Трусова Анна Владимировна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Добровольская Алла 

Евгеньевна, кандидат 

медицинских наук, доцент, 

заместитель главного врача 

по медицинской части, 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая 

больница № 3 имени И.И. 

Скворцова-Степанова» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая 

больница № 3 имени И.И. 

Скворцова-Степанова» 

РК от 28.02.2017г. № 01-116-

1478 

20 Коршина Юлия Дмитриевна Исполнительные функции у детей 

раннего возраста, 

воспитывающихся в домах 

ребенка 

Васильева Марина Юрьевна, 

кандидат биологических 

наук, старший научный 

сотрудник, Кафедра высшей 

нервной деятельности и 

психофизиологии 

Полянская Ирина 

Валерьевна, учитель-

дефектолог, Санкт-

Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Специализированный 

психоневрологический дом 

ребенка № 13 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Специализированный 

психоневрологический дом 

ребенка № 13 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 
РК от 13.03.2017г. № 01-116-

1970 

21 Котенко Руслан Олегович Применение имплицитного 

ассоциативного теста для 

выявления социопатических 

установок у лиц с расстройствами 

невротического круга 

Трусова Анна Владимировна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Добровольская Алла 

Евгеньевна, кандидат 

медицинских наук, доцент, 

заместитель главного врача 

по медицинской части, 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая 

больница № 3 имени И.И. 

Скворцова-Степанова» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Психоневрологический 

диспансер № 4» 

РК от 16.03.2017г. № 01-116-

2161 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

22 Красноперова Вера 

Валерьевна 

Социальная тревожность у лиц с 

различной степенью поражения 

зрительной функции 

Бурина Екатерина 

Александровна, старший 

преподаватель, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Тукилуш Надежда Юрьевна, 

начальник отдела, Отдел по 

реабилитации и работе с 

местными организациями, 

Санкт-Петербургская 

Региональная организация 
Общероссийской 
Общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 

Санкт-Петербургская 

Региональная организация 

Общероссийской 

Общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

РК от 02.03.2017г. № 01-116-

1635 

23 Красса Екатерина 

Александровна 

Нарушения референциального 

коммуникативного 

взаимодействия при шизофрении 

Зотов Михаил 

Владимирович, доктор 

психологических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Петрукович Владимир 

Михайлович, кандидат 

медицинских наук, доцент, 

старший преподаватель, 

Кафедра военной 

психофизиологии, 

Федеральное 

государственное бюджетное 

военное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Военно-

медицинская академия имени 

С.М.Кирова» Министерства 

обороны Российской 

Федерации 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Психоневрологический 
диспансер № 4» 

РК от 16.03.2017г. №01-116-

2161 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

24 Кривощапова Кристина 

Викторовна 

Психологические особенности 

женщин с различной самооценкой 

риска заражения ВИЧ-инфекцией 

Бурина Екатерина 

Александровна, старший 

преподаватель, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Ураева Г алина Евгеньевна, 

психолог, Психологическая 

служба, специалист, 

Психологическая служба, 

Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет 

телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

РК от 28.02.2017г. № 01-116-

1484 

25 Кузьмина Христина 
Сергеевна 

Психологический портрет 

онл айн-консультанта 

Ходырева Наталия 
Валериевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения 

Зыков Андрей Валерьевич, 

психолог-консультант, 

Санкт-Петербургский Фонд 

кризисной психологической 

помощи детям и подросткам 

«Новые шаги» 

Благотворительный фонд 

«Твоя территория» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-

1985 

26 Кулиева Алмара Кудрат 

кызы 

«Чувство контроля» в 

сенсомоторной деятельности у 

лиц с разным уровнем физической 

активности 

Медников Степан 

Викторович, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра общей психологии 

Спиридонов Владимир 

Феликсович, доктор 

психологических наук, 

профессор, заведующий 

лабораторией, Лаборатория 

когнитивных исследований, 

Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

физиологии им. И.П. Павлова 

Российской академии наук 

РК от 06.03.2017г. №01-116-

1734 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

27 Кутонова Татьяна Олеговна Особенности локализации 
неподвижного звукового стимула 
детьми раннего возраста, 
воспитывающимися в домах 
ребенка 

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

Полянская Ирина 
Валерьевна, учитель-
дефектолог, Санкт-
Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка № 13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка № 13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
1970 

28 Леончик Алина Олеговна Мотивационно-смысловая сфера, 
образ себя и близкого окружения 
у младших подростков, 
проживающих в учреждениях 
интернатного типа 

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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» 
РК от 14.03.2017г. № 01-116-
2075 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

29 Летуновская Анна 

Александровна 

Психофизиологические 

показатели восприятия паттернов 

родного и неродного языка у 

детей раннего возраста, 

воспитывающихся в домах 

ребенка 

Григоренко Елена 

Леонидовна, доктор 

психологических наук, 

главный научный сотрудник, 

Лаборатория 

междисциплинарных 
исследований раннего 
детства 

Полянская Ирина 

Валерьевна, учитель-

дефектолог, Санкт-

Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Специализированный 

психоневрологический дом 

ребенка № 13 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Специализированный 

психоневрологический дом 

ребенка № 13 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-

1970 

30 Литвинчук Андрей 
Денисович 

Особенности супружеских 

отношений людей, являющихся 

инвалидами по зрению 

Тромбчиньски Петр 

Крыстиан, ассистент, 

Кафедра медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Тукилуш Надежда Юрьевна, 

начальник отдела, Отдел по 

реабилитации и работе с 

местными организациями, 

Санкт-Петербургская 

Региональная организация 

Общероссийской 

Общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

Санкт-Петербургская 

Региональная организация 

Общероссийской 

Общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

РК от 02.03.2017г. № 01 -116-

1635 

31 Литовко Константин 

Игоревич 

Особенности качества жизни 

больных параноидной формой 

шизофрении с частыми 

обострениями заболевания 

Яничев Дмитрий Павлович, 

кандидат психологических 

наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Рихтер Татьяна 

Валентиновна, медицинский 

психолог, 5-ое 

психиатрическое (мужское) 

отделение, Санкт-

Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая 

больница № 6 (стационар с 

диспансером)» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Психоневрологический 

диспансер № 4» 

РК от 16.03.2017г. №01-116-

2161 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

32 Лушина Мария Вадимовна Образ Я трансгендерных мужчин Александрова Ольга 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра психологии 
здоровья и отклоняющегося 
поведения 

Сабунаева Мария 
Леонидовна, кандидат 
психологических наук, 
руководитель 
психологической службы, 
Благотворительный фонд 
социально-правовой помощи 
«Сфера» 

Автономная некоммерческая 
организация 
противодействия эпидемии 
ВИЧ/СПИДа и охраны 
здоровья социально-
уязвимых групп населения 
«Центр социально-
информационных инициатив 
Действие» 
РК от 03.03.2017г. № 01 -116-
1663 

33 Макарова Мария Эдуардовна Роль самоотношения в 
субъективном представлении о 
партнере у женщин с диагнозом 
ожирение 

Потявина Валерия 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций 

Пестерева Елена Викторовна, 
кандидат психологических 
наук, научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Научно-
исследовательский институт 
онкологии имени Н.Н. 
Петрова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, заведующий по 
учебной работе, 
Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ленинградской области 
«Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Доктор 
Борменталь Плюс» 
РК от 10.03.2017г. №01-116-
1942 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

34 Марьяненко Елизавета 
Александровна 

Копинг-стратегии и факторы 
риска соматической дезадаптации 
у сотрудников вневедомственной 
охраны 

Ялов Анатолий Михайлович, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
кризисных и экстремальных 
ситуаций 

Никольский Андрей 
Вениаминович, кандидат 
биологических 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 казенное 
учреждение «Управление 
вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» 
РК от 07.03.2017г. № 01-122-
511 

35 Матюшенко Алёна 
Викторовна 

Особенности выражения эмоций у 
детей дошкольного возраста при 
взаимодействии с отцами 

Солодунова Мария Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
41 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка № 13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
1970 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

36 Михеева Ксения 

Александровна 

Особенности доверия к себе и к 
другим у лиц, пострадавших от 
мошенничества 

Войт Татьяна Сергеевна, 

старший преподаватель, 

Кафедра психологии 

здоровья и отклоняющегося 

поведения 

Сарпова Дарья Олеговна, 
психолог, Отделение 
профессиональной 
реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста и 
профессиональной 
ориентации детей-инвалидов, 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной 
реабилитации инвалидов и 
детей инвалидов 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 

Г осударственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр 

психолого-педагогического 

сопровождения Кировского 

района Санкт-Петербурга 

РК от 03.03.2017г. №01-120-

355 

37 Морозова Анна Алексеевна Переживание кризиса 
профессионального становления у 
курсантов, обучающихся по 
специальности «Пожарная 
безопасность» 

Шклярук Сергей Павлович, 
кандидат медицинских наук, 
с.н.с., доцент, Кафедра 
психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций 

Козлова Юлия 
Владиславовна, кандидат 
психологических наук, 
начальник отдела, 
Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

университет 

Г осударственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
университет 
Г осударственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

РК от 06.03.2017г. № 01-120-
373 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

38 Никонова Ксения 

Константиновна 

Особенности совладания со 

стрессом у вожатых с разным 

уровнем образования 

Сивуда Оксана 

Александровна, ассистент, 

Кафедра психологии 

здоровья и отклоняющегося 

поведения 

Великанов Арсений 

Апетович, кандидат 

психологических наук, 

доцент, старший научный 

сотрудник, Научно-

исследовательская 

лаборатория реабилитации, 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Северо-

Западный федеральный 

медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «ОРАНЖ 

ЛЭНГВИДЖ ЦЕНТР» 

РК от 28.02.2017г. № 01-116-

1477 

39 Покатович Дарья Игоревна Взаимосвязь идентичности и 

переживаний ситуаций 

травматического характера у 

сотрудников полиции 

Шклярук Сергей Павлович, 

кандидат медицинских наук, 

с.н.с., доцент, Кафедра 

психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Иванова Александра 

Михайловна, кандидат 

психологических наук, 

заместитель начальника, 

Кафедра педагогики и 

социальной психологии, 

Федеральное 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

университет Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации» 

Федеральное 

государственное казенное 

учреждение «Управление 

вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области» 

РК от 07.03.2017г. № 01-122-

511 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

40 Пронина Елена Сергеевна Индивидуально-психологические 

особенности врача-гематолога и 

его представления об 

«идеальном» пациенте 

Грандилевская Ирина 

Владимировна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Цейтина Галина 

Прокофьевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии, 

Факультет дефектологии и 

социальной работы, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Психоневрологический 

диспансер № 4» 

РК от 16.03.2017г. №01-116-

2161 

41 Рысенкова Диана 

Магомедовна 

Отношение к лечению у больных 

раком молочной железы 

Чулкова Валентина 

Алексеевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Пестерева Елена Викторовна, 

кандидат психологических 

наук, научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Научно-

исследовательский институт 

онкологии имени Н.Н. 

Петрова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, заведующий по 

учебной работе, 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Выборгский 

политехнический колледж 

«Александровский» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Научно-

исследовательский институт 

онкологии имени Н.Н. 

Петрова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 
РК от 02.03.2017г. № 01 -116-

1634 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

42 Саврацкая Ольга Сергеевна Распознавание сигналов обмана в 
интервью с участием переводчика 

Гранская Юлиана 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения 

Шарок Вероника 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра социологии 
и психологии, Факультет 
фундаментальных и 
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
горный университет» 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования центр 
психолого-педагогического 
сопровождения Кировского 
района Санкт-Петербурга 
РК от 03.03.2017г. № 01-120-
355 

43 Сальманович Евгений 
Александрович 

Стрессоустойчивость как фактор 
профилактики профессионального 
выгорания у спортсменов-гребцов 
высокой квалификации 

Ильина Наталья Леонидовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра общей психологии 

Хвацкая Елена Евгеньевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра психологии, 
Факультет единоборств и 
неолимпийских видов спорта, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

Некоммерческое партнерство 
«Центр гребного спорта 
«Энергия» 
РК от 30.03.2017г. № 01-115-
4831 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

44 Серебрякова Кира 

Викторовна 

Взаимосвязь временной 

перспективы и идентичности в 

кризисе ранней взрослости 

Шклярук Сергей Павлович, 

кандидат медицинских наук, 

с.н.с., доцент, Кафедра 

психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Дубенюк Владимир 

Владимирович, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

физического воспитания, 

Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет промышленных 

технологий и дизайна» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Городекой 

центр социальных программ 

и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи 

«Контакт» 
РК от 07.03.2017г. № 01-116-

1769 

45 Ситало Валентина 
Викторовна 

Взаимосвязь чувства юмора с 

клинико-психологическими 

характеристиками пациентов с 

невротическими расстройствами 

Исурина Г алина 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 

Федеральное 

государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский 
психоневрологический 

институт им. В.М. 

Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации 

РК от 10.03.2017г. №01-116-

1941 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

46 Станкевич Елизавета 

Олеговна 

Соотношение агрессии и 

тревожности у лиц с аддиктивным 

поведением в ранний 

реабилитационный период (на 

примере алкогольной и 
наркотической зависимости) 

Бочаров Виктор Викторович, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, 

Кафедра психологии 

кризисных и экстремальных 

ситуаций 

Малкова Елена Евгеньевна, 

доктор психологических 

наук, доцент, профессор, 

Кафедра клинической 

психологии и 

психологической помощи, 

заместитель заведующего по 

учебно-методической работе, 

Кафедра клинической 

психологии и 

психологической помощи, 

Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

психоневрологический 

институт им. В.М. 

Бехтерева» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

РК от 10.03.2017г. №01-116-

1941 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 
ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

47 Степанова Юлия 

Владимировна 

Фазовые изменения психических 

явлений и их 

психофизиологические 

проявления 

Балин Виктор Дмитриевич, 

доктор психологических 

наук, профессор, профессор, 

Кафедра медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Сырцев Алексей Витальевич, 

кандидат психологических 

наук, старший научный 

сотрудник, Научно-

исследовательский отдел 

(профессионального 

психологического 

обеспечения), Федеральное 

государственное казенное 
военное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Военный 

учебно-научный центр 

Военно-морского флота 

«Военно-морская академия 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Психоневрологический 
диспансер № 1» 

РК от 13.03.2017г. № 01-116-

2006 

48 Трегубова Татьяна 

Владимировна 
Образ отца у юношей и девушек, 

воспитанных матерями в 

неполных семьях 

Лебедева Екатерина 

Ивановна, старший 

преподаватель, Кафедра 

психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Кудрявцева Светлана 

Викторовна, кандидат 

медицинских наук, доцент, 

доцент, Частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Восточно-

Европейский институт 

психоанализа» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «12 

КОЛЛЕГИЙ» 

РК от 14.03.2017г. № 01-116-

2075 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

49 Ульд Семета Мериам 

Базейдовна 

Особенности сенсорно-

перцептивных функций у детей с 

расстройствами аутистического 

спектра (на модели изучения 

зрительного и гаптического 
восприятия) 

Мамайчук Ираида Ивановна, 

доктор психологических 

наук, профессор, профессор, 

Кафедра медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Волкова Ирина Павловна, 

доктор психологических 

наук, профессор, профессор, 

Кафедра основ 

коррекционной педагогики, 

заведующий кафедрой, 

Кафедра основ 

коррекционной педагогики, 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Санкт-

Петербургский научно-

практический центр медико-

социальной экспертизы, 
протезирования и 

реабилитации инвалидов им. 

Г.А. Альбрехта» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

РК от 10.03.2017г. № 01-116-
1944 

50 Фомальгаут Дарья 

Александровна 

Особенности взаимосвязи общего, 

социального и эмоционального 

интеллекта у пациентов с 

невротическими расстройствами 

Исурина Г алина 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 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

психоневрологический 

институт им. В.М. 

Бехтерева» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

РК от 10.03.2017г. № 01-116-

1941 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

51 Хрестик Яна Дмитриевна Взаимосвязь секреции окситоцина 

и характеристик социально-

эмоционального окружения у 

детей в домах ребенка 

Чернего Дарья Ивановна, 

кандидат психологических 

наук, младший научный 

сотрудник, Кафедра 

психического здоровья и 

раннего сопровождения 

детей и родителей 

Полянская Ирина 

Валерьевна, учитель-

дефектолог, Санкт-

Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Специализированный 

психоневрологический дом 

ребенка № 13 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Специализированный 

психоневрологический дом 

ребенка № 13 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

РК от 13.03.2017г. № 01-116-

1970 

52 Цебренко Виктория 

Викторовна 

Психологические факторы 

приверженности лечению у 

больных с вирусными гепатитами 

после трансплантации печени 

Щелкова Ольга Юрьевна, 

доктор психологических 

наук, профессор, профессор, 

Кафедра медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Михайличенко Татьяна 

Геннадьевна, кандидат 

психологических наук, 

старший научный сотрудник, 

Группа трансплантационной 

хирургии, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

научный центр радиологии и 

хирургических технологий» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

научный центр радиологии и 

хирургических технологий» 

Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации 

РК от 22.02.2017г. № 01-116-

1405 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

53 Черезова Мария 

Владимировна 

Социально-психологические 

факторы девиантного поведения у 

подростков 

Шклярук Сергей Павлович, 

кандидат медицинских наук, 

с.н.с., доцент, Кафедра 

психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Дубенюк Владимир 

Владимирович, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

физического воспитания, 

Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет промышленных 

технологий и дизайна» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Городской 

центр социальных программ 

и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи 

«Контакт» 

РК от 07.03.2017г. №01-116-
1769 

54 Чернеева Екатерина 
Сергеевна 

Саморегуляция психических 
состояний у спортсменов с 
разным уровнем рефлексивности 

Ловягина Александра 

Евгеньевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

общей психологии 

Хвацкая Елена Евгеньевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, 
Кафедра психологии, 

Факультет единоборств и 

неолимпийских видов спорта, 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

физиологии им. И.П. Павлова 

Российской академии наук 

РК от 14.03.2017г. № 01-116-
2050 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

55 Чуванов Павел Андреевич Особенности понимания 

референциальных выражений при 

восприятии коммуникации у 

больных шизофренией 

Зотов Михаил 

Владимирович, доктор 

психологических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Петрукович Владимир 

Михайлович, кандидат 

медицинских наук, доцент, 

старший преподаватель, 

Кафедра военной 

психофизиологии, 

Федеральное 

государственное бюджетное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия имени 

С.М.Кирова» Министерства 
обороны Российской 
Федерации 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Психоневрологический 

диспансер № 4» 

РК от 16.03.2017г. № 01-116-

2161 

56 Чурилина Ксения 

Александровна 
Эмоциональная регуляция и 

уровень секреции кортизола у 

детей, проживающих в различных 

условиях домов ребенка 

Чернего Дарья Ивановна, 

кандидат психологических 

наук, младший научный 

сотрудник, Кафедра 

психического здоровья и 

раннего сопровождения 

детей и родителей 

Полянская Ирина 

Валерьевна, учите ль-

дефектолог, Санкт-

Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Специализированный 

психоневрологический дом 

ребенка № 13 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Специализированный 

психоневрологический дом 

ребенка № 13 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

РК от 13.03.2017г. №01-116-
1970 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

57 Шанидзе Мариам Мерабовна Динамика социально-
когнитивных функций больных 
шизофренией в процессе 
метакогнитивного тренинга 

Зотов Михаил 
Владимирович, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

Иванова Ева Борисовна, 
кандидат медицинских наук, 
заведующий отделением, 
Реабилитационное 
отделение, Санкт-
Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Городская психиатрическая 
больница № 6 (стационар с 
диспансером)» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический 
диспансер № 4» 
РК от 16.03.2017г. №01-116-
2161 

58 Шевченко Элла Михайловна Социальная адаптация и 
психическое здоровье у 
мигрантов второго поколения (на 
примере выходцев из СНГ) 

Шклярук Сергей Павлович, 
кандидат медицинских наук, 
с.н.с., доцент, Кафедра 
психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций 

Дубенюк Владимир 
Владимирович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
физического воспитания, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет промышленных 
технологий и дизайна» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» 
РК от 06.03.2017г. №01-116-
1717 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

59 Шмонина Ольга Дмитриевна Техники осознанности: опыт 

применения в психосоциальной 

реабилитации больных 

параноидной шизофренией -

аффективный аспект 

Трусова Анна Владимировна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Добровольская Алла 

Евгеньевна, кандидат 

медицинских наук, доцент, 

заместитель главного врача 

по медицинской части, 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая 

больница № 3 имени И.И. 

Скворцова-Степанова» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

психоневрологический 

институт им. В.М. 

Бехтерева» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

РК от 10.03.2017г. №01-116-
1941 

60 Шугина Ксения Викторовна Формирование профессионально 

важных качеств личности 

курсантов при переживании 

кризиса профессионального 

обучения 

Шклярук Сергей Павлович, 

кандидат медицинских наук, 

с.н.с., доцент, Кафедра 

психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Козлова Юлия 

Владиславовна, кандидат 

психологических наук, 

начальник отдела, 

Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

университет 

Г осударственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
университет 
Г осударственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

РК от 06.03.2017г. №01-120-
373 

61 Южанина Анна Сергеевна Смысложизненные ориентации и 

профессиональное выгорание 

онлайн-консультантов 

Потемкина Екатерина 

Александровна, старший 

преподаватель, Кафедра 

психологии здоровья и 

отклоняющегося поведения 

Федорова Екатерина 

Евгеньевна, директор, 

Благотворительный фонд 

«Твоя территория» 

Благотворительный фонд 

«Твоя территория» 

РК от 13.03.2017г. № 01-116-
1985 


