
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
M./J.MIW м. //щ// 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительным образовательным программ 
профессиональной переподготовки 
(шифр В1.1019.2017, шифр В1.1019.2018, 
шифр В1.1018.2018, шифр В1.1018.2019, 
шифр В 1.1020.2019) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем итоговых 
аттестационных работ и назначения руководителей слушателей», на основании п. 5s. 1.9 
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 реестр тем итоговых аттестационных работ, назначить научных 
руководителей слушателей по дополнительным образовательным программ 
профессиональной переподготовки «Психология» (шифр В 1.1018.2018 
(Приложение № 1), «Психология» (шифр В1.1018.2019 (Приложение № 2), «Психология» 
(шифр В 1.1019.2017 (Приложение № 3), «Психология» (шифр В 1.1019.2018 (Приложение 
№ 4), «Психология» (шифр В 1.1020.2019 (Приложение № 5). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана факультета психологии Шаболтас А.В. от 
12.11.2020 № 86-01-197, протокол заочного заседания Учебно-методической комиссии по 
УГСН 37.00.00 Психологические науки от 23.11.2020 № 06/37-03-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 
от о!А/ /Л № 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В1.1018.2018) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Билык Анна 
Константиновна 

Психологические особенности 
женщин, занимающихся 
спортивными единоборствами 

Чикер Вера 
Александровна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 



Приложение № 2 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 
от ./А ММ£ № ^'/Уб'.вМ 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В1.1018.2019) 

№ ФИО Тема Научный руководитель 
п/п слушателя 
1 Ананишнов Взаимосвязь интенционального Посохова Светлана 

Алексей возраста и Тимофеевна, профессор 
Викторович реализации жизненных ценностей Кафедры психологии 

в настоящем образования и педагогики 
2 Атаманова Психологическое благополучие Данилова Марина 

Дарья 
Валентиновна 

взрослых в условиях 
дистанционной формы работы (на 

Викторовна, 
Кафедры 

доцент 
психологии 

примере сотрудников 
телекоммуникационных 

развития и 
дифференциальной 

компаний) психологии 
3 Афанасьева Соотношение любознательности Трошихина Евгения 

Дарья и психоэмоционального Г ермановна, доцент 
Алесеевна благополучия у взрослых Кафедры психологии 

развития и 
дифференциальной 
психологии 

4 Бельдей Субъективное переживание Петраш Марина 
Екатерина повседневных стрессоров и Дмитриевна, доцент 
Вячеславовна совладающее поведение у Кафедры психологии 

работников искусства развития и 
дифференциальной 
психологии 

5 Г енералова Психологические факторы Ловягина Александра 
Евгения выбора занятий восточными Евгеньевна, доцент 
Александровна танцами женщинами 25-45 лет Кафедры 

психологии 
общей 

6 Грибина Социально-психологические Г уриева Светлана 
Екатерина особенности личности и стили Дзахотовна, профессор 
Сергеевна ведения переговоров Кафедры 

психологии 
социальной 

7 Данилова Удовлетворенность браком в Трошихина Евгения 
Елена связи с психоэмоциональным Г ермановна, доцент 
Александровна благополучием в период средней Кафедры психологии 

взрослости развития и 
дифференциальной 
психологии 

8 Ильина Ирина Соотношение типа пищевого Трошихина Евгения 
Сергеевна поведения с образом тела и Г ермановна, доцент 

психоэмоциональным Кафедры психологии 



благополучием женщин развития и 
дифференциальной 
психологии 

9 Майлис 
Виктория 
Юрьевна 

Удовлетворенность браком и 
соотношение жизненных смыслов 
супругов 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

10 Моисеева 
Виктория 
Сергеевна 

Взаимосвязь профессиональной 
направленности и 
характерологических 
особенностей подростков 

Рыкман Людмила 
Владимировна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

11 Никитина 
Анна Олеговна 

Миграционные установки и 
особенности адаптации 
эмигрантов 

Г уриева Светлана 
Дзахотовна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

12 Никитина 
Софья 
Владимировна 

Развитие креативности в тренинге 
актерской импровизации у 
представителей возраста ранней 
взрослости 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
доцент Кафедры 
социальной психологии 

13 Нимаева 
Светлана 
Зоригтуевна 

Взаимосвязь 
психоэмоционального 
благополучия и родительских 
установок отца и взрослого сына 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

14 Пароян Ева 
Жирайровна 

Самоактуализация личности 
иррациональные установки в 
период взрослости 

Рыкман Людмила 
Владимировна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

15 Парфенова 
Ольга 
Александровна 

Изменение структурно-
динамических показателей 
выгорания педагогов 
образовательных учреждений в 
условиях перехода к 
дистанционной форме обучения 

Защиринская Оксана 
Владимировна, доцент 
Кафедры педагогики и 
педагогической психологии 

16 Семенова 
Елена 
Вадимовна 

Особенности поддержки 
спортсменов разного возраста 
перед, во время и после 
соревнований 

Ильина Наталья Ленидовна, 
доцент Кафедры общей 
психологии 

17 Смирнова 
Ксения 
Сергеевна 

Особенности самовыражения и 
когнитивных подходов у больных 
шизофренией 

Яничев Дмитрий Павлович, 
старший преподаватель 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

18 Тараканова Соотношение характеристик Трусова Анна 



Диана 
Саитовна 

тревожности и психологического 
благополучия в период 
взрослости 

Владимировна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

19 Филатова Алла Социальный капитал сотрудников 
в международной финской 
строительной компании SRV 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

20 Шприц Раса Взаимосвязь интенционального 
возраста и 
реализации жизненных ценностей 
в настоящем 

Почебут Людмила 
Г еоргиевна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 



Приложение № 3 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 
от о!#.#, лаю № s/щ// 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В 1.1019.2017) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Павлова 
Екатерина 
Вадимовна 

Самоотрешение и 
удовлетворённость браком 
женщин с разным брачным 
статусом 

Энгельгардт Елена 
Евгеньевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 



Приложение № 4 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 
от rX-fy' /А МЮ № '//•ffiJ/f 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В 1.1019.2018) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Амосова Ольга 
Сергеевна 

Соотношение 
психологического и 
профессионального 
благополучия взрослых 

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной психологии 

2 Дадаева 
Наталья 
Владимировна 

Доминирующие мотивы 
российских мужчин в 
желании вступить в 
зарегистрированный брак 

Энгельгардт Елена Евгеньевна, 
старший преподаватель 
Кафедры психологии развития 
и дифференциальной 
психологии 

3 Дербина Инга 
Валерьевна 

Субъективное одиночество и 
личностные характеристики 
мужчин и женщин, 
предпочитающих одинокое 
проживание 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной психологии 

4 Дубенко 
Дарина 
Михайловна 

Взаимосвязь Я-концепции и 
типа привязанности в период 
кульминации ранней 
взрослости 

Казанцева Татьяна Валерьевна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

5 Егорова 
Галина 
Алексеевна 

Отношение к своему дому в 
связи с психоэмоциональным 
благополучием в период 
средней взрослости 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной психологии 

6 Емец 
Екатерина 
Евгеньевна 

Особенности оценки 
репутации компании и 
репутационные риски в 
кризисный период (COVID-
19) 

Гуриева Светлана Дзахотовна, 
профессор Кафедры 
социальной психологии 

7 Корнилова 
Людмила 
Валерьевна 

Сформированность 
профессионального 
самоопределения в связи с 
личностными особенностями 
подростка 

Рыкман Людмила 
Владимировна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной психологии 

8 Ларионова Яна 
Артуровна 

У довлетворенность 
партнеров семейно-брачными 
отношениями в связи с их 
психоэмоциональным 
благополучием 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной психологии 

9 Любушина 
Анна 

Психологические различия 
восприятия измен мужчинами 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры социальной 



Александровна и женщинами психологии 
10 Мартынов 

Андрей 
Викторович 

Образ идеального психолога 
консультанта у начинающих 
и опытных специалистов 

Грандилевская Ирина 
Владимировна, доцент Кафедры 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

11 Немцова 
Олеся 
Г ермановна 

Особенности эмоциональной 
и коммуникативной сферы 
подростков в связи с 
увлеченностью 
компьютерными играми и 
социальными сетями 

Рыкман Людмила 
Владимировна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной психологии 

12 Ноксеман 
Дарья 
Алексеевна 

Социальный капитал 
организации и созависимые 
манипулятивные отношения 
между руководителем и 
сотрудниками 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

13 Салеева Ирина 
Игоревна 

Феномен "личной 
собственности" в историях 
детства и взрослости 

Зайцева Юлия Евгеньевна, 
доцент Кафедры общей 
психологии 

14 Сафонов 
Сергей 
Юрьевич 

Факторы благополучного 
протекания подросткового 
кризиса 

Василенко Виктория 
Евгеньевна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной психологии 

15 Сахарова 
Кристина 
Станиславовна 

Взаимосвязь родительских 
установок и 
психологического 
благополучия матерей и 
взрослых детей 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной психологии 

16 Смилевский 
Владислав 
Аркадьевич 

Социально-психологические 
особенности кросс-
функционального 
взаимодействия в связи с 
успешностью работы 
организации 

Родионова Елена Анатольвена, 
доцент Кафедры 
психологического обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

17 Сувалова 
Елена 
Васильевна 

Доверие как фактор 
личностного пространства в 
социальных сетях 

Костромина Светлана 
Николаевна, профессор 
Кафедры психология личности 

18 Хатько 
Екатерина 
Михайловна 

Креативность в игровой 
деятельности старших 
дошкольников 

Василенко Виктория 
Евгеньевна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной психологии 

19 Штомпель 
Екатерина 
Александровна 

Установки к браку и 
самооценка мужчин с разным 
брачным статусом 

Энгельгардт Елена Евгеньевна, 
старший преподаватель 
Кафедры психологии развития 
и дифференциальной 
психологии 



Приложение № 5 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 
от ж/л лоир ш /гт// 

РЕЕСТР 
тем итоговых квалификационных работ и руководителей слушателей 

дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 
«Психология» (шифр В 1.1020.2019) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Воробьев 
Павел 
Анатольевич 

Внутреннее благополучие 
взрослых в связи с их 
восприятием отношений с 
матерью в детстве 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

2 Карцева Елена 
Викторовна 

Любопытство в связи с 
психоэмоциональным 
благополучием и 
осмысленностью жизни в 
период взрослости 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

3 Серебрякова 
Екатерина 
Валерьевна 

Направленность на 
саморазвитие и любопытство в 
соотношении с 
психологическим 
благополучием в период 
взрослости 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

4 Сухорукова 
Мария 
Сергеевна 

Особенности духовного 
благополучия взрослых, 
переживших травмирующий 
жизненный опыт 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

5 Щербакова 
Елена 
Михайловна 

Особенности 
психоэмоционального 
благополучия и жизненных 
смыслов взрослых, 
практикующих медитацию 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 


