
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ш el ш 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3024.*) «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 вьшускных 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 вьшускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3024.*) «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 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева' 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от Л ̂ : С 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3024.*) «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 
6 

Аммалайнен Артур 
Вадимович 

Влияние осознаваемых 
и неосознаваемых 
семантических 
подсказок на 
вероятность инсайтного 
решения (на материале 
анаграмм) 

Морошкина Надежда 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Иванчей Иван Иванович, 
научный сотрудник, Лаборатория 
когнитивных исследований, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №20-
013-00532 А «Роль Ага!-
переживания в решении 
задач и сохранении 
приобретенного опыта», 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, Институт 
когнитивных исследований 



2 Заплетина Оксана 
Олеговна 

Социальная поддержка 
как фактор 
родительского стресса 
матерей детей раннего 
и дошкольного 
возраста 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Александрова Ольга Викторовна, 
доцент, Кафедра клинической 
психологии и психологической 
помощи, 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 №19-
013-00594 «Особенности и 

факторы родительского 

стресса у матерей детей 
раннего и дошкольного 
возраста» 

3 Зотова Дарья 
Викторовна 

Взаимосвязь 
тревожности и стресса 
с проблемным 
поведением подростков 
в социальных сетях 

Розанов Всеволод, 
профессор, Факультет 
психологии 

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

4 Калимов Алексей 
Сергеевич 

Личностные 
детерминанты 
изменения клиента в 
процессе 
психологического 
консультирования 

Зиновьева Елена 
Викторовна, доцент, 
Кафедра психологии 
личности 

Гогуева Марина Маджитовна, 
индивидуальный 
предприниматель, 
Индивидуальный 
предприниматель Гогуева 
Марина Маджитовна (по 
согласованию) 



Мамытова Малика «Стеклянные» 
феномены в 
профессиональной 
карьере: кросс-
культурный аспект 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Марковская Ирина Михайловна, 
тренер-консультант, Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Институт Тренинга» (по 
согласованию) 

Мацарин Ксения 
Валерьевна 

Психологические 
особенности людей, 
состоящих в 
полиаморных 
отношениях 

Шаболтас Алла 
Вадимовна, профессор, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Иоффе Елена Викторовна, 
доцент, Кафедра психологии 
человека, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена», доцент, Кафедра 
психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени 

И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 



Миняшева Мария 
Вадимовна 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
синдромом дефицита 
внимания и 
гиперактивности в 
условиях школьного 
обучения 

Демьянчук Роман 
Викторович, доцент, 
Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

Бизюк Александр Павлович, 
доцент, Кафедра общей и 
клинической психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный 

медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

Одинцова Мария 
Маратовна 

Особенности 
жизненных моделей, 
транслируемых в 
Интернет-пространстве 
через посты и 
социальные сети 

Костромина Светлана 
Николаевна, профессор, 
Кафедра психологии 
личности 

Кораблина Елена Павловна, 
профессор, Кафедра психологии 
профессиональной деятельности, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

(по согласованию) 



9 Полякова Мария 
Константиновна 

Генеративность и 
факторы её развития в 
период взросления 

Стрижицкая Ольга 
Юрьевна, профессор, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Портнова Алла Георгиевна, 
доцент, Кафедра психотерапии, 
медицинской психологии и 
сексологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-
Западный государственный 
медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №19-
013-00812 «Генеративность 

в структуре ментальных 

репрезентаций в период 
вхождения во взрослость» 

10 Ревин Константин 
Сергеевич 

Особенности 
временной 
перспективы 
подростков 15-16 лет с 
разным уровнем 
социально-
психологической 
адаптации 

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

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



11 Таусенева Мария 
Сергеевна 

Социально-
психологические 
особенности 
карьерного 
конструирования 
молодых специалистов 

Г уриева Светлана 
Дзахотовна, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Фролова Светлана 
Владимировна, доцент, Кафедра 
консультативной психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 

национальный 

исследовательский 
государственный университет 
имени Н.Г.Чернышевского» (по 
согласованию) 

12 Шитухина Г алина 
Алексеевна 

Психологические 
факторы 
эмоционального 
стресса матерей в 
семьях с ребенком с 
нарушениями 
аутистического спектра 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор, 
Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

Диденко Елена Яковлевна, 
начальник группы 
психологической работы, 
Федеральное государственное 
казенное военное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Военная 

орденов Жукова и Ленина 
Краснознаменная академия связи 
имени Маршала Советского 
Союза С.М.Буденного» 
Министерства обороны 
Российской Федерации (по 
согласованию) 


