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Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительным образовательным программам 
профессиональной переподготовки 
«Преподаватель высшей школы» (шифр В 1.1070.*, 
шифр В1.1071.*) 

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 дополнительным образовательным программам профессиональной 
переподготовки «Преподаватель высшей школы» (шифр В1.1070.*, шифр В1.1071.*) 
(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 01.06.2017 
№ 04/1-04-168, выписка из протокола № 06/86-04-12 от 13.06.2017 заседания 
Учебно-методической комиссии Факультета психологии СПбГУ. 
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Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от _ * w&tu 
Реестр тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей 

слушателей по дополнительным образовательным программам 
профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы» (шифр 

В1.1070.*, шифр В1.1071.*) 

№ 

п/п 

ФИО слушателя 
Тема Руководитель 

1. 
Агишева Светлана 

Сергеевна 

Организация 

самостоятельной работы 

студентов по курсу 

«Психология 

профессионального 

здоровья в управленческой 

деятельности» (для 

магистрантов факультета 

психологии) 

Москвичева Наталья 

Львовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент 

Кафедры психологии 

образования и 

педагогики 

2. 
Катвалян Армине 

Эдуардовна 

Сравнение уровня 

адаптированности 

иностранных студентов из 

европейских и азиатских 

стран 

Грецов Андрей 

Геннадьевич, доктор 

педагогических наук, 

доцент, доцент 

Кафедры психологии 

образования и 

педагогики 

3. 
Колантаевская Анна 

Сергеевна 

Особенности 

представлений о себе и 

будущей профессии у 

бакалавров, планирующих 

поступление в 

магистратуру 

Москвичева Наталья 

Львовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент 

Кафедры психологии 

образования и 

педагогики 

4. Ларионов Игорь Юрьевич 

Методическое 

обеспечение спецкурса 

«Кейс-стади в этике» 

Даринская Лариса 

Александровна, доктор 

педагогических наук, 

доцент, доцент 

Кафедры психологии 

образования и 

педагогики 

5. Матвеева Яна Максимовна 

Организация 

самостоятельной работы 

студента - будущего юриста 

Даринская Лариса 

Александровна, доктор 

педагогических наук, 

доцент, доцент 

Кафедры психологии 

образования и 

педагогики 



6. Павлова Наталья 
Викторовна 

Технологии формирования 
профессиональной 
компетентности будущего 
преподавателя-
конфликтолога 

Петанова Елена 
Ивановна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

7. Пономарев Святослав 
Андреевич 

Case Study в преподавании 
экономических дисциплин 

Жебровская Ольга 
Олеговна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

8. 
Семенова Наталья 
Валерьевна 

Опыт применения 
интерактивных 
образовательных 
технологий в 
преподавании русского 
языка как иностранного 
(РКИ) китайским 
студентам 

Жебровская Ольга 
Олеговна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

9. Сковрунская Ольга 
Владимировна 

Система практических 
заданий по развитию 
креативности студентов-
менеджеров. 

Дудченко Воя 
Фадеевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

10. Смыченко Юлия Ивановна 

Риски эмоционального 
выгорания у 
преподавателей высшей 
школы 

Петанова Елена 
Ивановна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

11. Цыбова Виктория 
Сергеевна 

Методическое 
сопровождение 
дистанционного курса по 
дисциплине «Теория и 
практика ведения 
переговоров» в системе 
Blackboard. 

Жебровская Ольга 
Олеговна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, доцент 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 


