
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
jc. м. dWj ^ sewti 

внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11404/1 «Об утверждении перечня тем 
вьшускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр | 
ВМ.5731 .*) «Психология развития»» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 17.12.2020 №11404/1 «Об утверждении перечня тем вьшускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5731.*) «Психология развития»» по направлению 
подготовки 37.04.01 «Психология» 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 вьшускных 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. 

(начальник Управления 
образовательных программ / 7 М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5731.*) 

«Психология развития» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ 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) 

Васильева 
Маргарита 
Владимировна 

Ценностно-
мотивационные 
факторы выбора 
творческих профессий 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Величко Галина Анатольевна, 
доцент, Кафедра 
государственного и 
муниципального управления, 
Факультет государственного и 
муниципального управления, 
Северо-Западный институт 
управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию) 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский » 
РК от 08.02.2021 № 01/1-34-
212 



2 Г олубицкая Дарья 
Игоревна 

Я-концепция и образ 
взрослости у 
подростков в связи с 
характеристиками 
семейного 
взаимодействия и 
типом привязанности 

Василенко Виктория 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Пахомова Яна Николаевна, 
доцент, Кафедра психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Челябинский 
государственный университет» 
(по согласованию) 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский » 
РК от 08.02.2021 № 01/1-34-
212 

3 Г оршкова Ольга 
Михайловна 

Возрастная 
идентификация в связи 
с особенностями 
субъективной картины 
жизни у взрослых 

Манукян Виктория 
Робертовна, доцент, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Каневская Нина Викторовна, 
доцент, Факультет психологии и 
психоанализа, Автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования «Восточно-
Европейский Институт 
психоанализа»(по 
согласованию) 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский » 
РК от 08.02.2021 № 01/1-34-
212 

4 Елсукова Елена 
Валентиновна 

Взаимосвязь 
физического Я с 
психоэмоциональным 
благополучием и 
иррациональными 
установками у 
взрослых 

Трошихина Евгения 
Германовна, 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) 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский » 
РК от 08.02.2021 № 01/1-34-
212 



5 Заварзина Алёна 

Александровна 

Компоненты любви и 

романтической 

привязанности у 

взрослых в связи с 

восприятием ими 

отношений с 

родителями в детстве 

Трошихина Евгения 

Германовна, 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) 

Г осударственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

РК от 14.02.2020 №01-120-

344 

6 Истомина Елена 

Александровна 

Факторы психической 

адаптации у жертв 

буллинга 

Михайлова Надежда 

Федоровна, доцент, 

Кафедра психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

Смирнова Анна Владимировна, 

педагог-психолог, 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №98 

с углубленным изучением 

английского языка Калининского 

района Санкт-Петербурга (по 

согласованию) 

Г осударственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ленинградской 

области «Выборгский 

политехнический колледж 

«Александровский » 

РК от 08.02.2021 № 01/1-34-

212 

7 Казаченко Ольга 

Александровна 

Контроль поведения в 

связи с 

представлениями о 

свободе и 

ответственности в 

подростковом возрасте 

Рыкман Людмила 

Владимировна, 

доцент, Кафедра 

психологии развития 

и дифференциальной 

психологии 

Данилова Юлия Юрьевна, 

доцент, Кафедра клинической 

психологии и психологической 

помощи, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена» (по согласованию) 

Г осударственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ленинградской 

области «Выборгский 

политехнический колледж 

«Александровский » 

РК от 08.02.2021 № 01/1-34-

212 



8 Кононова Алина 
Игоревна 

Структура 
субъектности и 
проявления кризиса 
подросткового возраста 

Г оловей Лариса 
Арсеньевна, 
профессор, Кафедра 
психологии развития 
и дифференциальной 
психологии 

Данилова Юлия Юрьевна, 
доцент, Кафедра клинической 
психологии и психологической 
помощи, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И.Герцена» (по согласованию) 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский » 
РК от 08.02.2021 № 01/1-34-
212 

9 Левитова Дарья 
Юрьевна 

Становление свойств 
субъектности в 
подростковом возрасте 

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

Щукина Мария Алексеевна, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
общей, возрастной и 
дифференциальной психологии, 
Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
институт психологии и 
социальной работы» (по 
согласованию) 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский » 
РК от 08.02.2021 № 01/1-34-
212 

10 Мурзенкова 
Людмила Андреевна 

Психоэмоциональное 
благополучие в связи с 
особенностями 
психологической 
сепарации от родителей 
в ранней взрослости 

Манукян Виктория 
Робертовна, 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) 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский » 
РК от 08.02.2021 № 01/1-34-
212 



11 Троицкая Карина Жизнестойкость и Данилова Марина Величко Галина Анатольевна, Г осударственное 

Борисовна отношения с Викторовна, доцент, доцент, Кафедра автономное 

родителями в Кафедра психологии государственного и профессиональное 

подростковом и развития и муниципального управления, образовательное 

юношеском возрастах дифференциальной 
психологии 

Факультет государственного и 
муниципального управления, 
Северо-Западный институт 
управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию) 

учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский » 
РК от 08.02.2021 № 01/1-34-
212 


