
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Лиз ж/ „ </б.ш 

|0~~ внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11421/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5028.*) | 
«Психология»» 

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 №11421/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5028.*) «Психология»» по направлению подготовки 
37.03.01 «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 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. 

Начальник Управления 
образовательных программ , ' М.А. Соловьева! 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от </С. 1-3. XstjJ № ^/6йР/J? 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5028.*) 
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 «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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Абдульманова 
Диана 
Ильнуровна 

Соотношение 
эмоционального 
состояния и 
психологического 
благополучия в 
подростковом возрасте 

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) 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района Санкт-
Петербурга 
РК от 19.09.2017 № 01-120-1661 



2 Александрова 
Мария 
Г еннадьевна 

Представления о 
смерти в ситуации 
различной 
эпидемиологической 
обстановки у взрослых 
и пожилых людей 

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

Довгая Наталья Александровна, 
доцент, Кафедра клинической 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Тихоокеанский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

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

3 Афанасьева Алеся 
Александровна 

Поведенческие 
паттерны 
имплицитных 
установок к богатству 
и бедности 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Доминяк Владислав Игоревич, 
доцент, Кафедра социальной 
психологии 

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

4 Баласанова 
Анастасия 
Игоревна 

Эмоциональный 
аспект 
самоповреждающего 
поведения у личностей 
с тендерной дисфорией 

Александрова Ольга 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
психологии здоровья 
и отклоняющегося 
поведения 

Сабунаева Мария Леонидовна, 
координатор программы, 
Психологическая служба, 
Благотворительный фонд 
социально-правовой помощи 
«Сфера» (по согласованию) 

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

5 Баннова Ярослава 
Алексеевна 

Представления о 
маскулинности у 
трансгендерных 
мужчин 

Александрова Ольга 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
психологии здоровья 
и отклоняющегося 
поведения 

Сабунаева Мария Леонидовна, 
координатор программы, 
Психологическая служба, 
Благотворительный фонд 
социально-правовой помощи 
«Сфера» (по согласованию) 

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



6 Булатова Алена 
Александровна 

Жизненные стратегии 
молодежи, 
ориентированной на 
реализацию в 
творческой сфере 

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

Аванесян Марина Олеговна, 
доцент, Кафедра психологии 
личности 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ленинградской области 
«Выборгский политехнический 
колледж «Александровский» 

РК от 08.02.2021 № 01/1-34-212 
7 Булгаков 

Владислав 
Викторович 

Влияние увлеченности 
компьютерными 
играми на 
агрессивность детей и 
подростков 

Яничева Татьяна 
Гелиевна, доцент, 
Кафедра социальной 
психологии 

Свешникова Наталья Олеговна, 
доцент, Кафедра политической 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 2017-09-12 №01-116-
12638 

8 Буряченко 
Елизавета 
Руслановна 

Неосознаваемая 
детекция ошибок в 
задаче сравнения в 
условиях ложной 
обратной связи 

Аллахвердов Виктор 
Михайлович, 
профессор, Кафедра 
общей психологии 

Филиппова Маргарита 
Георгиевна, научный 
сотрудник, Кафедра общей 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
методический центр «У-ху 
точкару» 
РК от 15.02.2021 № 01/1-38-
1632 

9 Влада Полина 
Михайловна 

Особенности обмена 
знаниями в проектных 
командах 

Маничев Сергей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра эргономики 
и инженерной 
психологии 

Родионова Елена Анатольевна, 
доцент, Кафедра 
психологического обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

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

10 Волчкова Юлия 
Андреевна 

Представление и 
отношение к будущей 
семье у студентов 
гражданского и 
военного высших 
учебных заведений 

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

Аникина Варвара Олеговна, 
доцент, Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

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



11 Востокова Анна 

Алексеевна 

Оптимизм и стратегии 

социального 

поведения у взрослых 

с разным типом 

профессиональной 

карьеры 

Манукян Виктория 

Робертовна, доцент, 

Кафедра психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

Кузнецова Ирина Викторовна, 

доцент, Кафедра социальной 

психологии 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Выборгский политехнический 

колледж «Александровский» 

РК от 08.02.2021 № 01/1-34-212 

12 Вркоч Анастасия 

Сергеевна 

Особенности 

этнической 

толерантности у 

молодых людей из 

моно- и 

полиэтнических семей 

Почебут Людмила 

Г еоргиевна, 

профессор, Кафедра 

социальной 

психологии 

Вызова Валентина Михайловна, 

профессор, Кафедра общей 

психологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура будущего» 

РК от 24.02.2021 № 01/1-38-

2127 

13 Глуханько Кира 

Сергеевна 

Феномен эскапизма и 

экзистенциальные 

ценности у молодых 

взрослых 

Ходырева Наталия 

Валериевна, старший 

преподаватель, 

Кафедра психологии 

здоровья и 

отклоняющегося 

поведения 

Рыкман Людмила 

Владимировна, доцент, 

Кафедра психологии развития и 

дифференциальной психологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура будущего» 

РК от 24.02.2021 № 01/1-38-

2127 

14 Г орохова 

Александра 

Павловна 

Социально-

психологические 

особенности 

подростков, 

реализующих себя в 

спорте высших 

достижений 

Яничева Татьяна 

Гелиевна, доцент, 

Кафедра социальной 

психологии 

Медина Бракамонте Наталья 

Анатольевна, доцент, Кафедра 

педагогики и педагогической 

психологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура будущего» 

РК от 24.02.2021 № 01/1-38-

2127 



15 Гречка Анна 
Алексеевна 

Особенности 
представлений о 
справедливости у 
женщин, 
идентифицирующих 
себя как феминистки 

Москвичева Наталья 
Львовна, доцент, 
Кафедра психологии 
личности 

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

Общероссийская общественная 
организация «Общероссийская 
профессиональная 
психотерапевтическая Лига» 
РК от 12.02.2021 №01/1-38-
1596 

16 Гуляев Александр 
Владимирович 

Взаимосвязь 
предпочитаемой 
музыки и 
психологических 
особенностей 
слушателей 

Чикер Вера 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
социальной 
психологии 

Даниленко Ольга Ивановна, 
профессор, Кафедра общей 
психологии 

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

17 Гун Елизавета 
Александровна 

Профессиональное 
выгорание и его связь 
с личностными 
характеристиками 
сотрудников и стажем 
их работы 

Водопьянова 
Наталия Евгеньевна, 
профессор, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Верещагина Лада 
Александровна, доцент, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

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

18 Г урьева Арина 
Юрьевна 

Динамика 
эмоционального 
состояния у женщин в 
период беременности 
и после рождения 
ребенка в период 

пандемии 

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

Грандилевская Ирина 
Владимировна, доцент, 
Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии 

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



19 Дорошенко 
Владислава 
Александровна 

Эмоционально-
личностное и 
социальное развитие 
детей старшего 
дошкольного возраста 
и детско-родительские 
отношения в 

современной 
информационной 
среде 

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

Плешкова Наталья Леонидовна, 
доцент, Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

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

20 Ерофеев Павел 
Андреевич 

Роль 
метакогнитивного 
сигнала об ошибке в 
решении когнитивных 
задач 

Филиппова 
Маргарита 
Георгиевна, научный 
сотрудник, Кафедра 
общей психологии 

Карпинская Валерия Юльевна, 
доцент, Кафедра проблем 
конвергенции естественных и 
гуманитарных наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
методический центр «У-ху 
точкару» 
РК от 15.02.2021 № 01/1-38-
1632 

21 Ефременко 
Анастасия 
Михайловна 

Личностные факторы 
медийных 
предпочтений и 
использования 
таргетиро ванной 
рекламы 
(межпоколенческий 
аспект) 

Дейнека Ольга 
Сергеевна, 
профессор, Кафедра 
политической 
психологии 

Кузнецова Ирина Викторовна, 
доцент, Кафедра социальной 
психологии 

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

22 Измайлова Алина 
Игоревна 

Нарциссизм и качество 
привязанности как 
факторы выбора 
партнёра для 
романтических 
отношений 

Позднякова Татьяна 
Борисовна, старший 
преподаватель, 
Кафедра социальной 
психологии 

Кузнецова Елена Андреевна, 
старший преподаватель, 
Кафедра психологии личности 

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



23 Исаева Татьяна 
Евгеньевна 

Полнота понимания 
текста при различных 
форматах его 
предъявления 
(печатном или 
цифровом) 

Щербакова Ольга 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
общей психологии 

Кочеткова Ульяна Евгеньевна, 
старший преподаватель, 
Кафедра фонетики и методики 
преподавания иностранных 
языков 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
методический центр «У-ху 
точкару» 
РК от 15.02.2021 №01/1-38-
1632 

24 Каторгина Ксения 
Николаевна 

Организационные и 
личностные 
предикторы 
удовлетворённости 
трудом 

Лепехин Николай 
Николаевич, доцент, 
Кафедра эргономики 
и инженерной 
психологии 

Родионова Елена Анатольевна, 
доцент, Кафедра 
психологического обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

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

25 Ким Дмитрий 
Александрович 

Реализация 
мотивационных 
ожиданий как фактор 
вовлеченности 
сотрудников в 
организации 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Круглова Марина Анатольевна, 
доцент, Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

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

26 Колесникова 
Елизавета 
Александровна 

Репрезентация 
возможных Я у людей 
с разной степенью 
фантазийности 

Аванесян Марина 
Олеговна, доцент, 
Кафедра психологии 
личности 

Иванова Надежда 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра общей 
психологии 

Общероссийская общественная 
организация «Общероссийская 
профессиональная 
психотерапевтическая Лига» 
РК от 12.02.2021 № 01/1-38-
1596 

27 Колосова 
Александра 
Владиславовна 

Стресс меньшинства у 
женщин с различной 
сексуальной 
ориентацией 

Александрова Ольга 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
психологии здоровья 
и отклоняющегося 
поведения 

Сабунаева Мария Леонидовна, 
координатор программы, 
Психологическая служба, 
Благотворительный фонд 
социально-правовой помощи 
«Сфера» (по согласованию) 

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



28 Конева Арина 

Петровна 

Идеальное Я как 

фактор выбора 

персонажа ролевой 

компьютерной игры 

Аванесян Марина 

Олеговна, доцент, 

Кафедра психологии 

личности 

Манукян Виктория Робертовна, 

доцент, Кафедра психологии 

развития и дифференциальной 

психологии 

Общероссийская общественная 

организация «Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическая Лига» 

РК от 12.02.2021 №01/1-38-

1596 

29 Константинова 

Мария 

Владимировна 

Родительский стресс и 

отношения в семье у 

матерей детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

Савенышева 

Светлана 

Станиславовна, 

доцент, Кафедра 

психологии развития 

и дифференциальной 

психологии 

Аникина Варвара Олеговна, 

доцент, Кафедра психического 

здоровья и раннего 

сопровождения детей и 

родителей 

Г осударственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 
«Выборгский политехнический 
колледж «Александровский» 

РК от 08.02.2021 № 01/1-34-212 

30 Кошелева Ирина 

Евгеньевна 

Особенности 

самодетерминации у 

людей с разной 

временной 

перспективой 

Костромина 

Светлана 

Николаевна, 

профессор, Кафедра 

психологии личности 

Аванесян Марина Олеговна, 

доцент, Кафедра психологии 

личности 

Общероссийская общественная 

организация «Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическая Лига» 

РК от 12.02.2021 № 01/1-38-

1596 

31 Лаврентьева 

Анастасия 

Константиновна 

Особенности 

совладающего 

поведения у молодых 

людей, занимающихся 

фитнесом 

Медников Степан 

Викторович, доцент, 

Кафедра общей 

психологии 

Бурина Екатерина 

Александровна, доцент, 

Кафедра медицинской 

психологии и психофизиологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

методический центр «У-ху 

точкару» 

РК от 15.02.2021 №01/1-38-

1632 

32 Лаптева 

Елизавета 

Павловна 

Актуализация 

рефлексии в 

межличностных 

отношениях в юности 

Яничева Татьяна 

Гелиевна, доцент, 

Кафедра социальной 

психологии 

Борисова Мария Михайловна, 

психолог, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «12 

КОЛЛЕГИЙ» (по 

согласованию) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура будущего» 

РК от 24.02.2021 № 01/1-38-

2127 
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33 Лыкова Мария 

Кирилловна 

Особенности 

зрительного 

восприятия текстов 

учащимися с 

нарушением 

интеллекта 

Защиринская Оксана 

Владимировна, 

доцент, Кафедра 

педагогики и 

педагогической 

психологии 

Медина Бракамонте Наталья 

Анатольевна, доцент, Кафедра 

педагогики и педагогической 

психологии 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №513 

Невского района Санкт-

Петербурга 

РК от 29.10.2020 № 01-120-1724 

34 Максимова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Интеллектуальное 

развитие дошкольника 

и детско-родительские 

отношения в 

современной 

информационной 

среде 

Савенышева 

Светлана 

Станиславовна, 

доцент, Кафедра 

психологии развития 

и дифференциальной 

психологии 

Плешкова Наталья Леонидовна, 

доцент, Кафедра психического 

здоровья и раннего 

сопровождения детей и 

родителей 

Г осударственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Выборгский политехнический 

колледж «Александровский» 

РК от 08.02.2021 № 01/1-34-212 

35 Минаев Николай 

Константинович 

Личностные 

особенности мужчин и 

женщин с избеганием 

эмоциональной 

близости в 

межличностных 

отношениях 

Позднякова Татьяна 

Борисовна, старший 

преподаватель, 

Кафедра социальной 

психологии 

Зиновьева Елена Викторовна, 

доцент, Кафедра психологии 

личности 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура будущего» 

РК от 24.02.2021 №01/1-38-

2127 

36 Мохаммад Ахмад 

Захир Айюбович 

Межличностные 

отношения здоровых 

студентов и студентов 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

совместного обучения 

Сорокин Виктор 

Михайлович, доцент, 

Кафедра психологии 

образования и 

педагогики 

Посохова Светлана 

Тимофеевна, профессор, 

Кафедра психологии 

образования и педагогики 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура будущего» 

РК от 02.07.2019 № 01-116-9926 

37 Мухина 

Екатерина 

Андреевна 

Эмоциональный 

интеллект как фактор 

успешности блогера 

Марарица Лариса 

Валерьевна, доцент, 

Кафедра социальной 

психологии 

Измайлова Анна Георгиевна, 

директор образовательных 

программ, Акционерное 

общество «Зест Лидере» (по 

согласованию) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура будущего» 

РК от 24.02.2021 №01/1-38-

2127 
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38 Наумова Наталия 
Александровна 

Особенности 
межличностных 
отношений в связи с 
сепарацией от 
родительской семьи в 
ранней взрослости 

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

Муртазина Инна Ралифовна, 
доцент, Кафедра психологии 
личности 

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

39 Невмовенко Анна 
Михайловна 

Представления о 
романтической любви 
у людей с разными 
типами 
межличностной 
привязанности 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра социальной 
психологии 

Зиновьева Елена Викторовна, 
доцент, Кафедра психологии 
личности 

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

40 Орлова Алла 
Вадимовна 

Валюации 
влюблённости в 
нарциссическом тексте 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра общей 
психологии 

Трусова Анна Владимировна, 
доцент, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
методический центр «У-ху 
точкару» 
РК от 15.02.2021 № 01/1-38-
1632 

41 Петрова Надежда 
Александровна 

Отношение к ребенку 
и супругу в связи с 
параметрами 
тревожности у 
беременных женщин 

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

Блох Мария Евгеньевна, 
старший преподаватель, 
Кафедра психического здоровья 
и раннего сопровождения детей 
и родителей 

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

Субъективное 
восприятие времени 
младшими 
школьниками с 
синдромом дефицита 
внимания и 
гиперактивности 

Демьянчук Роман 
Викторович, доцент, 
Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

Сорокин Виктор Михайлович, 
доцент, Кафедра психологии 
образования и педагогики 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №755 
«Региональный Центр аутизма» 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 11.02.2021 №01/1-34-251 

43 Потемина Мария 
Сергеевна 

Психологические 
особенности студентов 
как детерминанта 
готовности к 
использованию 
нейроинтерфейсов в 
учебном процессе 

Г не дых Дарья 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

Тихомирова Марина 
Анатольевна, доцент, Кафедра 
психологии образования и 
педагогики 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Академическая 
гимназия №56» Санкт-
Петербурга 
РК от 01.03.2021 №01/1-34-394 

44 Преображенский 
Владимир 
Николаевич 

Влияние категории 
цвета на время 
реакции в задаче 
Струпа 

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

Бондарко Валерия Михайловна, 
ведущий научный сотрудник, 
Лаборатория физиологии 
зрения, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологии им.И.П.Павлова 
Российской академии наук (по 

согласованию) 

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

45 Пуцман 
Анастасия 
Владимировна 

Становление субъекта 
моральной 
ответственности в 
практиках 
автобиографирования 
у лиц с разным 
уровнем морального 
сознания 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра общей 
психологии 

Аванесян Марина Олеговна, 
доцент, Кафедра психологии 
личности 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
методический центр «У-ху 
точкару» 
РК от 15.02.2021 № 01/1-38-
1632 
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46 Рыжова Алина 
Александровна 

Когнитивные 
стратегии регуляции 
эмоций у лиц с 
проблемным 
использованием 
социальных сетей 

Трусова Анна 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Крупицкий Евгений 
Михайлович, заместитель 
директора по научной работе, 
руководитель отдела, Отдел 
наркологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 08.02.2021 № 01/1-38-
1299 

47 Савельева София 
Викторовна 

Факторы 
неиспользования 
презерватива в 
длительных 
сексуальных 
отношениях 

Ходырева Наталия 
Валериевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Бурина Екатерина 
Александровна, доцент, 
Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии 

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

48 Сарыгбай Анна 
Шолбановна 

Мотивационно-
ценностные 
характеристики 
сотрудников 
некоммерческой 
организации (на базе 
международной 
молодежной НКО 
AIESEC) 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Доминяк Владислав Игоревич, 
доцент, Кафедра социальной 
психологии 

Федеральное государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 26.02.2020 № 01-116-2899 
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49 Скрылёва 
Анастасия 

Психологические 
факторы 
формирования норм и 
ценностей в 
организациях 

Маничев Сергей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра эргономики 
и инженерной 
психологии 

Родионова Елена Анатольевна, 
доцент, Кафедра 
психологического обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

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

50 Талыбова Русана 
Фирудин кызы 

Чувство контроля во 
взаимодействии 
человек-компьютер в 
условиях ложной 
обратной связи 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра общей 
психологии 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра психологического 
обеспечения профессиональной 
деятельности 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
методический центр «У-ху 
точкару» 
РК от 15.02.2021 № 01/1-38-
1632 

51 Третьякова Ирина 
Дмитриевна 

Личностные 
характеристики 
профессиональной 
успешности 
сотрудника в условиях 
различных форм 
занятости 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор, 
Кафедра психологии 
образования и педагогики 

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

52 Филимонов 
Кирилл 
Максимович 

Тревожность у людей, 
играющих в 
компьютерные игры 
разной степени 
неопределённости 

Ходырева Наталия 
Валериевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Скочилов Роман 
Владимирович, доцент, 
Кафедра психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения 

Межрегиональная 
общественная организация 
поддержки семьи, материнства 
и детства «Врачи детям» 
РК от 10.02.2021 № 01/1-38-
1467 

53 Фурман 
Елизавета 
Владимировна 

Совладающее 
поведение 
старшеклассников, 
участвующих в 
фэндомах 

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

Яничева Татьяна Гелиевна, 
доцент, Кафедра социальной 
психологии 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ленинградской области 
«Выборгский политехнический 
колледж «Александровский» 
РК от 08.02.2021 № 01/1-34-212 
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54 Халиповская 
Елена Олеговна 

Динамика партнёрских 
отношений в период 
пандемии 

Ходырева Наталия 
Валериевна, старший 
преподаватель, 
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) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Кризисный центр 
помощи женщинам» 
РК от 01.02.2021 №01/1-38-911 

55 Хуатай Дана Сравнительный анализ 
ценностных 
ориентаций студентов 
России и Монголии 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра социальной 
психологии 

Моисеева Анна Аркадьевна, 
доцент, Кафедра психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» (по 
согласованию) 

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

Взаимосвязь синдрома 
выгорания с 
особенностями 
профессиональной 
мотивации у 
специалистов 
социономических 
профессий 

Водопьянова 
Наталия Евгеньевна, 
профессор, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Верещагина Лада 
Александровна, доцент, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

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

57 Чечётина Дарья 
Валерьевна 

Проявления 
тендерного 
неравенства в 
коммуникации 
участников сообществ 
онлайн-игр 

Марарица Лариса 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра социальной 
психологии 

Свешникова Наталья Олеговна, 
доцент, Кафедра политической 
психологии 

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

58 Чичерина Юлия 
Александровна 

Реакция на новизну в 
различных состояниях 
сознания 

Мусс Александр 
Игоревич, старший 
преподаватель, 
Кафедра общей 
психологии 

Горбунов Иван Анатольевич, 
старший научный сотрудник, 
Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 15.02.2021 № 01/1-38-
1632 

59 Чэн Ии Обыденные 
представления о 
психологическом 
консультировании в 
российской и 
китайской культуре 

Яничева Татьяна 
Гелиевна, доцент, 
Кафедра социальной 
психологии 

Исурина Галина Львовна, 
профессор, Кафедра 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

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

60 Шарафутдинова 
Нелли 
Леонидовна 

Эмоциональное 
состояние беременных 
женщин в период 
пандемии: 
особенности и 
факторы 

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

Блох Мария Евгеньевна, 
старший преподаватель, 
Кафедра психического здоровья 
и раннего сопровождения детей 
и родителей 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ленинградской области 
«Выборгский политехнический 
колледж «Александровский» 
РК от 08.02.2021 № 01/1-34-212 
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61 Шестакова 
Полина 
Алексеевна 

Г ендерная 
идентичность 
подростков в связи с 
конформностью и 
детско-родительскими 
отношениями 

Савенышева 
Светлана 
Станиславовна, 
доцент, Кафедра 
психологии развития 
и дифференциальной 

психологии 

Муртазина Инна Ралифовна, 
доцент, Кафедра психологии 
личности 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ленинградской области 
«Выборгский политехнический 
колледж «Александровский» 

РК от 08.02.2021 № 01/1-34-212 
62 Шустова 

Елизавета 
Алексеевна 

Влияние стиля 
преподавания педагога 
на заинтересованность 
ученика в предмете 

Демьянчук Роман 
Викторович, доцент, 
Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор, 
Кафедра психологии 
образования и педагогики 

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Академическая 
гимназия №56» Санкт-
Петербурга 
РК от 01.03.2021 № 01/1-34-394 

63 Щеглова Нина 
Александровна 

Особенности 
зрительного 
восприятия 
альтернативной 
коммуникации детьми 
с интеллектуальной 
недостаточностью 

Защиринская Оксана 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
педагогики и 
педагогической 
психологии 

Медина Бракамонте Наталья 
Анатольевна, доцент, Кафедра 
педагогики и педагогической 
психологии 

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия №513 
Невского района Санкт-
Петербурга 
РК от 29.10.2020 № 01-120-1724 


