
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Оt/i-i, Qis, N°_ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3060.*) «Клиническая 
психология» —j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном 
году», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3060.*) «Клиническая психология» по направлению подготовки 37.06.01 
«Психологические науки». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 

37.00.00 Психологические науки от 25.01.2021 № 05/2.1/37-03-1. 

Начальник Управления / Jj/t/ —| 
образовательных программ // /Ml/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН , 
приказом от , (РгС, № Лб Г>Р?^/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3060.*) «Клиническая 

психология» по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на основе 
которых выполняется 
выпускная квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Давыдова 
Екатерина 
Владимировна 

Негативный детский 
опыт в картине болезни 
у взрослых пациентов с 
параноидной 
шизофренией 

Исурина Г алина 
Львовна, профессор, 
Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Обидин Иван Юрьевич, психолог, 
Служба межведомственного 
взаимодействия, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
социальный приют для детей 
«Транзит» (по согласованию) 



Змазнева 
Екатерина 

Когнитивные стратегии 
регуляции эмоций у 
женщин при 
психогенном 
переедании 

Тру сова Анна 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Добровольская Алла Евгеньевна, 
доцент, Кафедра психиатрии и 
наркологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-
Западный государственный 

медицинский университет имени 

И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, заместитель главного 
врача по медицинской части, 
Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская психиатрическая 
больница №3 имени 
И.И.Скворцова-Степанова» (по 
согласованию) 



Канатов Антон 
Евгеньевич 

Взаимосвязь 
отношений с 
родителями и 
признаков интернет-

зависимого поведения у 

подростков 

Трусова Анна 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Фадеева Евгения Владимировна, 
руководитель отделения, 
Отделение организации 
профилактической помощи в 
наркологии, Национальный 
научный центр наркологии -
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии 
имени В.П.Сербского» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

Логвиненко 
Татьяна Игоревна 

Инвариантность 
психодиагностических 
методик среди 
категориальных и 
континуальных 
опосредующих 
переменных 

Григоренко Елена 
Леонидовна, 
главный научный 
сотрудник, 
Лаборатория 
междисциплинарных 
исследований 
развития человека 

Куравский Лев Семёнович, 
профессор, Кафедра «Прикладная 
информатика и мультимедийные 
технологии», Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» (по согласованию) 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, Лаборатория 
междисциплинарных 
исследований развития 
человека 



5 Никифорова 
Елизавета 
Андреевна 

Значение социальной 
фрустрированности и 
ее компонентов в 
психологической 
диагностике 
нарушений 
психической адаптации 
больных 
психосоматическими 
расстройствами 

Вассерман Людвиг 
Иосифович, 
профессор, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Дубинина Елена Александровна, 
доцент, Кафедра клинической 
психологии и психологической 
помощи, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» (по 
согласованию) 

6 Ульд Семета 
Мериам 
Базейдовна 

Особенности 
зрительного и 
гаптического 
восприятия у детей с 
расстройствами 
аутистического спектра 

Мамайчук Ираида 
Ивановна, 
профессор, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Волкова Ирина Павловна, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
основ коррекционной педагогики, 
Институт дефектологического 
образования и реабилитации, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена» (по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №20-
013-00312 «Исследование 
прогнозных индикаторов 
расстройств 
аутистического спектра у 
детей в возрасте 3-4 лет» 


