
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/[С. кг AlAi № У f £{)/•/ 

|сР внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11429/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр j 
СМ.5084.*) «Психология служебной деятельности»» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 17.12.2020 №11429/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СМ.5084.*) «Психология служебной деятельности»» по 
специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности» изложить в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

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 26.02.2021 № 05/2.1/37-03-3. 

Йачальник Управления 
образовательных программ / r М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 'fj ,t t 'S, dlAd № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5084.*) «Психология 

служебной деятельности» по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Артамонова 
София Витальевна 

Критические события 
в работе удаленных 
команд 

Круглова Марина 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра эргономики и 
инженерной 
психологии 

Леонтьев Олег Валентинович, 
директор, Институт прикладного 
психоанализа и психологии, 
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет при 
Межпарламентской ассамблее 
ЕВРАЗЭС» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 08.02.2021 №01/1-
38-1296 

2 Батурина София 
Сергеевна 

Мотивационно-
ценностные 
детерминанты 
удовлетворенности 
персонала (на примере 
организации 
розничной торговли) 

Верещагина Лада 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Черный Валерий Станиславович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
психофизиологии, Автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования 
«Университет при 
Межпарламентской ассамблее 
ЕВРАЗЭС» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 08.02.2021 №01/1-
38-1296 



3 Гошко Анна 
Сергеевна 

Коммуникативная 
структура организации 
в метафорических 
образах сотрудников 
1Т-компаний 

Чикер Вера 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
социальной 
психологии 

Волкова Наталья Владимировна, 
доцент, Департамент 
менеджмента, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального государственного 
автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 24.02.2021 №01/1-
38-2127 

4 Евтухова Зоя 
Маратовна 

Образ будущего в 
российском 
медиапространстве 

Свешникова Наталья 
Олеговна, доцент, 
Кафедра политической 
психологии 

Бирюкова Галина Михайловна, 
профессор, Кафедра психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Айбис 
плюс» 
РК от 11.02.2021 №01/1-
38-1496 

5 Щедрова 
Екатерина 
Романовна 

Факторы доверия к 
рекламе услуг в 
социальной сети 
Инстаграм 

Круглов Владимир 
Георгиевич, доцент, 
Кафедра эргономики и 
инженерной 
психологии 

Черный Валерий Станиславович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
психофизиологии, Автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования 
«Университет при 
Межпарламентской ассамблее 
ЕВРАЗЭС» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 08.02.2021 №01/1-
38-1296 


