
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
MMML м. тм 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11419/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квшшфикациошгьк работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр i 
СМ.5029.*) «Клиническая психологая»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра выборе и утерждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном году», на 
основании п. 5'\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. Изложить пункты 18, 24, 31, 33 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 17.12.2020 № 11419/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе (шифр СМ.5029.*) «Клиническая 
психология»» по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнудлину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалифгосагщонньк 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 29.03.2021 № 05/2.1/37-03-5. 

| Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от of.w.M>u № мт 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса но основной образовательной программе снециалнтета (шифр СМ.5029.*) 
«Клиническая психология» по специальности 37.05.01 «Клиническая 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 

18 Леонова 
Рената 
Альбертовна 

Развитие 
коммуникации у 
детей с синдромом 
Дауна, 
воспитывающихся 
в детских домах-
интернатах 

Нальмов Олег 
Игоревич, доцент. 
Кафедра 
психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей 
и родителей 

Борковская Ольга Леонидовна, педагог-
психолог, Г осу дарственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №41 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга 
«Центр интегративного воспитания» (по 
согласованию) 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургских! институт 
раннего вмешательства» 
РК от 04.02.2021 №> 01/1-
34-155 



№ 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. СП6ГУ) 

3 4 

24 Острикова 
Варвара 
Вадимовна 

Особенности 
восприятия 
сексуального 
домогательства 
спортсменами и 
работниками 
спортивных 
организаций 

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 

м 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 



31 Шарагина Потребности и Пальмов Олег Борковская Ольга Леонидовна, педагог- Автономная 
Анастасия ожидания Игоревич, доцент, психолог. Государственное бюджетное некоммерческая 
Сергеевна родителей детей Кафедра дошкольное образовательное учреждение организация 

раннего и психического детский сад №41 комбинированного вида дополнительного 
дошкольного здоровья и раннего Центрального района Санкт-Петербурга профессионального 
возраста с сопровождения детей «Центр интегративного воспитания» (по образования «Санкт-
нарушениями и родителей согласованию) Петербургский институт 
развития в раннего вмешательства» 
программах РК от 04.02.2021 № 01/1-
помощи ребенку и 34-155 
семье 

№ 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. СП'бГУ) 

1 2 з 4 5 6 
33 Шатрова 

Кристина 
Валерьевна 

Взаимосвязь 
особенностей 
ранних 
дезадаптивных 
схем и режимов 
схем с 
выраженностью 
тревожных и 
депрессивных 
проявлений 

Тромбчиньски Петр 
Крыстиан, доцент. 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Еричев Александр Николаевич, ведущий 
научный сотрудник, Отделение 
биопсихосоциальной реабилитации 
психически больных. Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, генеральный директор. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Психологический центр «Качество жизни» 
(но согласованию) 

Федеральное 
государствен ное 
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 


