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ПРИКАЗ 
66 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
«Психология» (шифр В1.1018. *, i 
шифр В1.1019.*, шифр В1.1020.*) 1 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 
15.04.2016 №2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Психология» (шифр В1.1018.*, шифр В1.1019.*, шифр В1.1020.*) 
(Приложение). 

2. Начальнику управления, Управление СПбГУ по связям с общественностью, 
Ректорат, Зайнуллину Т.Т. обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте 
СПбГУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям биология, история, психология и 
философия - заместителя начальника отдела по сопровождению обучения по 
дополнительным образовательным программам Семенова В.В. от 03.05.2017 
№ 04/1-04-138, выписка из протокола № 06/86-04-10 от 22.05.2017 заседания 
Учебно-методической комиссии Факультета психологии СПбГУ. 

Проректор по 
учебно-методической работе 

Г 

М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от от.т 
Реестр тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей 

слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Психология» (шифр В1.1018.*, шифр В1.1019.*, шифр В1.1020.*) 

№ 

п/п 

ФИО слушателя 
Тема Руководитель 

1. Ахметова Ольга Вадимовна 

Психоэмоциональное 
благополучие и 
профессиональная 
идентичность подростков 

Рыкман Людмила 
Владимировна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

2. 
Виноградова Александра 
Владимировна 

Когнитивная сложность и 
профессиональное 
выгорание руководителей 
банковской сферы 

Курбатова Татьяна 
Николаевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

3. 
Виноградова Яна 
Евгеньевна 

Социально-
психологические 
особенности эффективного 
менеджера 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент Кафедры 
социальной 

психологии 

4. 
Гавриков Антон 
Викторович 

Отношение к деньгам как 
фактор психологического 
благополучия (на примере 
предпринимателей и 
наемных работников) 

Дейнека Ольга 
Сергеевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор 
Кафедры политической 
психологии 

5. 
Гунзерова Светлана 
Валерьевна 

Особенности агрессии 
учащихся частных школ 

Курбатова Татьяна 
Николаевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

6. Гусева Ирина Игоревна 
Психоэмоциональное 
благополучие и 
особенности 

Данилова Марина 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 



самоосуществления в 
подростковом возрасте 

старший 
преподаватель 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

7. 
Данилова Марина 
Ивановна 

Удовлетворенность 
профессиональным 
выбором в связи с 
профессионально-
личностными 
характеристиками 
молодых специалистов 

Данилова Марина 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
старший 
преподаватель 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

8. Еникеева Эльмира 
Митхановна 

Удовлетворенность 
жизнью и самореализация 
женщин в период средней 
взрослости 

Данилова Марина 
Викторовна, кандидат 
педагогических наук, 
старший 
преподаватель 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

9. Казаков Денис 
Анатольевич 

Мотивационные ожидания 
и вовлеченность 
сотрудников в связи с 
профессиональными 
типами и направленностью 
руководителей 

Родионова Елена 
Анатольевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

10. 
Каретникова Ольга 
Анатольевна 

Соотношение стратегий 
разрешения конфликтных 
ситуаций и личностных 
особенностей актера 
кукольного театра 

Чикер Вера 
Александровна, 
кандидат 
психологических наук, 
старший научный 
сотрудник, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

11. Кулик Наталья 
Александровна 

Взаимосвязь родительских 
установок и 
психологического 
благополучия отца и сына 

Трошихина Евгения 
Германовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

12. Мещерова Венера Психологическое Савенышева Светлана 



Равильевна благополучие и 

удовлетворенность 

жизнью у мужчин в период 

средней 

взрослости 

Станиславовна, 

кандидат 
психологических наук, 

доцент, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 
психологии 

13. Михайлова Евгения 

Игоревна 

Межкультурные 

коммуникативные 

компетенции менеджеров 

международной 

организации 

Почебут Людмила 

Георгиевна, доктор 

психологических наук, 

профессор, профессор 

Кафедры социальной 

психологии 

14. 
Мялкина Екатерина 

Анатольевна 

Самооценка младшего 
школьника в связи с 
психологическим 
благополучием и 
установками родителей 

Трошихина 
Евгения 

Германовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

15. Полетаева Людмила 

Борисовна 

Профессиональное 

выгорание и личностные 

особенности 

юрисконсультов 

Столярчук 

Елена 

Анатольевна, старший 

преподаватель 

Кафедры 
психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

16. Росляков Алексей 

Сергеевич 

Взаимосвязь личностных, 
социальных и 
клинических 
характеристик у больных 
шизофренией 

Яничев Дмитрий 
Павлович, кандидат 
психологических наук, 
старший 
преподаватель 
Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

17. Сараева Елена 

Сергеевна 

Удовлетворенность 

профессиональным 
выбором в связи с 

характеристиками 

профессионального 

самоопределения 
студентов 

Данилова 

Марина 

Викторовна, кандидат 
психологических наук, 

старший 

преподаватель 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 



об *-н Соколова Анна 
Юрьевна 

Совладание с 
профессиональным и 
семейным стрессом 
повседневной жизни в 
связи с личностными 
особенностями супругов 

Михайлова 
Надежда 
Федоровна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

19. Тищенков Андрей 
Николаевич 

Эффективность 
сотрудников в 
зависимости от их 
организационных 
ожиданий, возможности 
реализации мотивов и 
удовлетворенности 
трудом 

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

20. Алексеев Александр 
Сергеевич 

Взаимосвязь типов 
организационной 
культуры 
с мотивационно-
ценностными 
ориентациями 
сотрудников 

Мясникова 
Светлана 
Валериевна, старший 
преподаватель 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

21. Барсукова Елена 
Александровна 

Особенности 
самоактуализации в 
период 
средней взрослости у 
участников групп 
личностного роста 

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

22. Ильясова Владислава 
Витальевна 

Уровень невротизации у 
мужчин и женщин в 
период ранней взрослости 

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

23. Калараш Майя 
Викторовна 

Психологические аспекты 
профессиональной 
успешности работников 
ресторанного бизнеса 

Столярчук Елена 
Анатольевна, старший 
преподаватель 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 



24. 
Костина Ирина 

Владимировна 

Особенности правового 
сознания выпускников 
суворовского училища 

Медина Бракамонте 

Наталья 

Анатольевна, Кандидат 

педагогических 

наук, доцент, 

доцент Кафедры 

педагогики и 

педагогической 

психологии 

25. 
Матвеева Наталья 
Борисовна 

Особенности мотивации 

сотрудников в IT-

компаниях 

Доминяк Владислав 
Игоревич, кандидат 
психологических 
наук, доцент, 

доцент Кафедры 
социальной 
психологии 

26. 
Томак Евгения 

Николаевна 

Характеристики 
профессионального 

развития воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Данилова Марина 

Викторовна, кандидат 

психологических 

наук, старший 

преподаватель 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

27. 
Шашкова Наталия 

Александровна 

Взаимосвязь 

родительских установок, 

образа ребенка и 

психологического 

благополучия у матерей 

детей, страдающих 

угрожающими жизни 

заболеваниями 

Трошихина Евгения 

Германовна, 

кандидат 

психологических 

наук, доцент, 

доцент Кафедры 

психологии 

развития и 

дифференци альной 

психологии 


