
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МЛ1Ш 

б" внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11413/1 «Об утверждении перечня тем 
вьшускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр j 
ВМ.5541.*) «Психическое здоровье»» (с последующими 
изменениями) 

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. Изложить пункт 15 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 17.12.2020 №11413/1 «Об утверждении перечня тем 
вьшускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе (шифр ВМ.5541.*) «Психическое здоровье»» 
(с последующими изменениями) по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» в 
соответствии с Приложением 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 17.05.2021 № 05/2.1/37-03-8. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от MM.dethk F3-/0/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5541.*) 

«Психическое здоровье» 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) 

15 Шлойдо 
Дина 
Евгеньевна 

Социокультурный 
фактор в развитии 
нарушений пищевого 
поведения 

Трусова Анна 
Владимировна, доцент, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Добровольская Алла Евгеньевна, 
доцент, Кафедра психиатрии и 
наркологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова» 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заместитель 
главного врача по медицинской части, 
Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение здравоохранения 
«Городская психиатрическая больница 
№3 имени И.И.Скворцова-Степанова» 
(по согласованию) 

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


