
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ми тс 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительным образовательным программ 
профессиональной переподготовки 

I (шифр В 1.1070.*) 

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. 55.1.9 
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 дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы» 
шифр В 1.1070.* (Приложение). 
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 директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям биология, история, психология и философия 
- заместитель начальника отдела по сопровождению обучения по дополнительным 
образовательным программам Горшковой С.Г. от 19.11.2020 № 04/1-04-153, протокол 
заочного заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 Психологические 
науки от 23.11.2020 № 06/37-03-12. 

£ ачальник Управления 
образовательных программ /Ц Ц/// М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 
от с/^, /Л- <&СЛС: № 

НЕЫХ программ 
<о //М 

РЕЕСТР 
тем итоговых квалификационных работ и руководителей слушателей 

дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 
«Преподаватель высшей школы» (В 1.1070.*) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Варварский 
Владимир 
Михайлович 

Разработка модуля учебной 
программы уровня магистратуры 
«Межличностные отношения в 
семье» 

Демьянчук Роман 
Викторович, доцент 
Кафедры психологии 
образования и педагогики 

2 Догужаева 
Джулиана 
Евгеньевна 

Методическая разработка курса 
«Менеджмент и деловые 
коммуникации» для подготовки 
специалистов в сфере управления 
предприятием 

Даринская Лариса 
Александровна, 
профессор Кафедры 
психологии образования и 
педагогики 

3 Насонова 
Юлия 
Александровна 

Метод деловой игры в обучении 
студентов экономических 
специальностей как средство 
адаптации к предстоящей 
профессиональной деятельности 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор 
Кафедры психологии 
образования и педагогики 

4 Паскаль 
Ксения 
Григорьевна 

Организация дистанционного 
обучения для преподавателей 
высшей школы 

Даринская Лариса 
Александровна, 
профессор Кафедры 
психологии образования и 
педагогики 


