
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
JSMMM к, мшм 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11466/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5618*) 
«Когнитивные исследования»» 

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 № 11466/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5618.*) «Когнитивные исследования»» по 
направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 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 50.00.00 
Искусствознание от 26.02.2021 № 05/2.1/50-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ 17 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.5618.*) 

«Когнитивные исследования» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ 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 Бурсов Кирилл 
Г ригорьевич 

Роль грамматической 
неоднозначности при 
чтении: 
экспериментальное 
исследование на 
материале падежных 
ошибок в русском языке 

Чернова Дарья 
Алексеевна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Руднев Павел 
Владимирович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от 
26.02.2021 

2 Дорохова Анна Игоревна Характеристики 
нейросетевой активности 
мозга человека, 
связанные с социальным 
интеллектом: фМРТ 

Киреев Максим 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 

Коротков Александр 
Дмитриевич, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
нейровизуализации, 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 



исследование в 
состоянии оперативного 
покоя 

гуманитарных наук Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 

Российской академии 
наук 

академии наук 
РК 01/1-38-2274 от 
26.02.2021 

Жукова Алиса 
Александровна 

Роль глобальной и 
локальной контекстной 
предсказуемости в 
процессе обработки слов 
при чтении на 
иностранном языке 

Прокопеня Вероника 
Константиновна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Бонч-Осмоловская 
Анастасия 
Александровна, доцент, 
Факультет гуманитарных 
исследований, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от 
26.02.2021 

Заводова Екатерина 
Михайловна 

Межсенсорное 
взаимодействие при 
визуальном анализе 
изображений с 
музыкальным 
сопровождением 

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

Шилов Юрий Егорович, 
доцент, Кафедра общей 
психологии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от 
26.02.2021 



образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. 
Королева» 

Клюева Ксения 
Викторовна 

Анжамбеман как 
средство выдвижения и 
его влияние на 
восприятие поэтического 
текста 

Ахапкин Денис 
Николаевич, доцент, 
Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

Черняков Алексей 
Николаевич, доцент, 
Институт гуманитарных 
наук, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийский 
федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от 
26.02.2021 

Лепявка Татьяна 
Олеговна 

Факторы, определяющие 
величину ошибки при 
оценке зрительных 
иллюзий 

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

Мамина Татьяна 
Михайловна, научный 
руководитель, 
заместитель директора, 
Научно-методический 
центр, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Сова-
нянька», ведущий 
психолог, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-методический 

Российский научный фонд 
РК 06/98-28 от 2017-10-13 



центр «У-ху точкару» 
Манасевич Виктория 
Алексеевна 

Особенности 
нейрокогнитивного 
дефицита при эпилепсии 

Шошина Ирина 
Ивановна, профессор, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Исаева Елена 
Рудольфовна, 
заведующий кафедрой, 
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 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от 
26.02.2021 

Норкина Марина 
Владимировна 

Лексический доступ при 
чтении на русском как 
иностранном: 
экспериментальное 
исследование 

Алексеева Светлана 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Краснощекова Софья 
Викторовна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
лингвистических 
исследований 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2274 от 
26.02.2021 

Сторожева Анастасия Особенности Подвигина Дарья Голубева Инна Юрьевна, Федеральное 



Анатольевна биоэлектрической 
активности головного 
мозга низших приматов 
при распознавании 
сложных изображений 

Никитична, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

научный сотрудник, 
Лаборатория высшей 
нервной деятельности, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
физиологии 
им.И.П.Павлова 
Российской академии 
наук 

государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологии им.И.П.Павлова 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-2147 от 
25.02.2021 

10 Тарасюго Валерия 
Сергеевна 

Влияние эмоционального 
фона на избирательность 
внимания (на примере 
феномена слепоты по 
невниманию) 

Подвигина Дарья 
Никитична, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

Хараузов Алексей 
Кольмарович, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория физиологии 
сенсорных систем 
приматов, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
физиологии 
им.И.П.Павлова 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологии им.И.П.Павлова 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-2147 от 
25.02.2021 


