
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
06. М)К 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительным образовательным программ 
профессиональной переподготовки 
(шифр В1.1018.2018, шифр В1.1018.2019, 
шифр В1.1019.2017, шифр В1.1019.2018, 
шифр В1.1020.2018, шифр В1.1020.2019) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем итоговых 
аттестационных работ и назначения руководителей слушателей», на основании п. 55.1.9 
приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий межд) 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить реестр тем итоговых аттестационных работ, назначить научны): 
руководителей слушателей по дополнительным образовательным программ 
профессиональной переподготовки «Психология» (шифр В1.1018.2018 (Приложение №1) 
шифр В1.1018.2019 (Приложение №2), шифр В1.1019.2017 (Приложение №3), шифр 
В 1.1019.2018 (Приложение №4), шифр В 1.1020.2018 (Приложение №5), шифр 
В 1.1020.2019 (Приложение №6). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечит^ 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательны; 
программ - заместителя начальника отдела Горшковой С.Г. от 28.04.2021 
№ 05/1/28-06-34, 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 №1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от _ № 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В 1.1018.2018) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема ВКР Научный 
руководитель 

1 Билык Анна 
Константиновна 

Психологические особенности 
женщин, занимающихся 
спортивными единоборствами 

Чикер Вер! 
Александровна, доцен' 
Кафедры социально! 
психологии 

1 
г 
т 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

1шш ш шгк 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В 1.1018.2019) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель I 

1 Бельдей 
Екатерина 
(академ) 

Субъективное переживание 
повседневных стрессоров и 
совладающее поведение у работников 
искусства в связи с их отношением к 
профессии 

Петраш Марин. 
Дмитриевна, доцен' 
Кафедры психологш 
развития I 
дифференциальной 
психологии 

г 
I 
I 

2 Сергеев 
Григорий 
Борисович 

Особенности межличностных 
отношений женщин с аддикцией 

Энгельгардт Елен. 
Евгеньевна старшш 
преподаватель 
Кафедры психологи! 
развития J 
дифференциальной 
психологии 

i 
t 

[ 

[ 



Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от _ 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В1.1019.2017) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема ВКР Научный 
руководитель 

1 Павлова 
Екатерина 
Вадимовна. 

Самоотношение и 
удовлетворенность жизнью женщин, 
находящихся в разных брачных 
статусах 

Энгельгардт Елен. 
Евгеньевна старшш 
преподаватель Кафедрь 
психологии развития i 
дифференциальной 
психологии 

1 

I 

I 



Приложение №4 

mi 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 

дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В 1.1019.2018) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема ВКР Научный 
руководитель 

1 Штомпель 
Екатерина 
Александровна 

Самооценка и установки к браку 
мужчин, находящихся в разном 
брачном статусе 

Энгельгардт Елена 
Евгеньевна старший 
преподаватель Кафедрь: 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 



Приложение №5 

УТВЕРЖДЕН Л „ Л . . гл 
4ММИ № приказом от 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В 1.1020.2018) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководител ь 

1 Петропавловская 
Ксения 
Александровна 

Психологическое благополучие 
женщин в период ранней и 
средней взрослости в связи с их 
отношениями с матерями 

Трошихина Евгенн 
Г ермановна, доцеЕ 
Кафедры психологи 
развития 
дифференциальной 
психологии 

я 
т 
и 
и 

2 Ковалева 
Евгения 
Николаевна. 

Отношение к материнству 
самооценка женщин в связи с 
особенностями взаимоотношений 
с ближайшим окружением 

Энгельгардт Елен 
Евгеньевна старши 
преподаватель Кафедры 
психологии развития 
дифференциальной 
психологии 

а 
й 

и 



Приложение №6 
УТВЕРЖДЕН 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 

дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В 1.1020.2019) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Абрамович 
Елизавета 
Михайловна 

Особенности эмоциональной 
регуляции поведения женщин, 
склонных к самоповреждению 

Г орбатов Сергей 
Владимирович, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения! 

2 Щербакова 
Елена 
Михайловна 

Особенности 
психоэмоционального 
благополучия и жизненных 
смыслов взрослых, практикующих 
медитацию 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

3 Федосова 
(Лескова) 
Анастасия 
Игоревна 

Психическая саморегуляция в 
условиях самоизоляции у 
российских женщин 25 - 45 лет, 
временно проживающих в других 
странах 

Ловягина Александра 
Евгеньевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

4 Г ороднёва 
Людмила 
Максимовна 

Взаимосвязь осмысленности 
жизни и родительских установок 
матерей и их взрослых дочерей 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцент 
Кафедры психологик 
развития г. 
дифференциальной 
психологии 

5 Потапова 
Ольга 
Алексеевна 

Психологические характеристики 
сотрудников, занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

6 Саркисян 
Назик 
Нуриковна 

Отношение матери к ребёнку с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Рыкман Людмила 
Владимировна, 
доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

7 Нерославская 
Елена 
Федоровна 

Особенности психической 
саморегуляции у спортсменов 
экстремальных видов спорта с 
разной толерантностью к 
неопределённости 

Ловягина Александра 
Евгеньевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

8 Максимова Задачи на смысл: позиционное и Зайцева Юлия Евгеньевна, 



Вероника 
Вадимовна 

функциональное решения доцент Кафедры обще] 
психологии 

9 Сухорукова 
Мария 
Сергеевна 

Особенности духовного 
благополучия взрослых, 
переживших травмирующий 
жизненный опыт 

Трошихина Евгении 
Г ермановна, доцен' 
Кафедры психологш 
развития I 
дифференциальной 
психологии 

10 Буренкова 
(Тихонова) 
Ирина 
Александровна 

Удовлетворенность отношениями 
с партнером в связи с 
осмысленностью жизни женщин с 
разным семейным статусом 

Трошихина Евгенш 
Г ермановна, доцен: 
Кафедры психологи! 
развития I 
дифференциальной 
психологии 

11 Воробьёв 
Павел 
Анатольевич 

Внутреннее благополучие 
взрослых в связи с их восприятием 
отношений с матерью в детстве 

Трошихина Евгенш 
Г ермановна, доцени 
Кафедры психологи! 
развития i 
дифференциальной 
психологии 

12 Петрова 
Людмила 
Г еннадьевна 

Роль семьи в развитии 
познавательной сферы личности в 
период подростково-юношеского 
возраста 

Рыкман Людмиле 
Владимировна, 
доцент Кафедры 
психологии развития \ 
дифференциальной 
психологии 

13 Беликова 
Татьяна 
Винидиктовна 

Соотношение любознательности и 
направленности на саморазвитие и 
осмысленности жизни в период 
взрослости 

Трошихина Евгения 
Г ермановна, доцеш 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

14 Бюрне 
(Атрёмова) 
Наталия 
Игоревна 

Эмоциональное выгорание в связи 
с мотивационными 
характеристиками и 
психологическим благополучием 
учителей 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцеш 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

15 Г оровикова 
Татьяна 
Виктровна 

Перфекционизм как фактор 
проактивного поведения 
сотрудников 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцеш 
Кафедры психологическогс 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

16 Паславичуте 
Ирина 
Констатиновна 

Мотивационно-ценностные 
характеристики и тип готовности к 
инновациям в связи с оценкой 
успешности и стабильности 
профессиональной деятельности 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцеш 
Кафедры психологическогс 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

17 Сощик Елена Баланс работы и отдыха как как Родионова Елена 



Александровна фактор субъективного 
благополучия и качества жизни 

Анатольевна, доцент 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

18 Баринова 
Алина 
Анатольевна 

Психоэмоциональное 
благополучие и стили юмора в 
период взрослости 

Людмила Рыкман 
Владимировна, 
доцент Кафедры 
психологии развития 
дифференциальной 
психологии 

и 

19 Беляева Дарья 
Вадимовна 

Особенности профессионального 
выгорания юристов-консультантов 

Чикер Вера Александровна 
доцент Кафедры 
социальной психологии 

20 Бибичёва 
Мария 
Игоревна 

Особенности мотивации 
спортсменов, занимающихся 
видами спорта с проявлением 
выносливости. 

Ильина 
Леонидовна, 
Кафедры 
психологии 

Наталья 
доцент 
общей 

21 Болтнева 
Карина 
Сергеевна 

Личностные характеристики 
молодых людей в связи с 
особенностями межличностных 
отношений с родительской семьей 

Энгельгардт Елен 
Евгеньевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

22 Казеко 
Анастасия 
Игоревна 

Изучение 
социального 
организации 

компонентов 
капитала 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры 
социальной психологии 

23 Лукошко-
Смолкина 
Дарья 
Алексеевна 

Психологические 
родительства в 
семьях 

особенности 
замещающих 

Посохова Светлан 
Тимофеевна, 
профессор Кафедры 
психологии образования И 
педагогики 

24 Серебрякова 
Екатерина 
Валерьевна 

Особенности переживания стыда в 
ситуации флирта и измены 

Тромбчиньски Петр 
Крыстиан, доцент Кафедры 
медицинской психологии 
психофизиологии 

25 Флоровская 
Дарья 
Никитична 

Образ «идеальной матери» у 
женщин в период беременности 

Грандилевская Ирин а 
Владимировна, доцен 
Кафедры медицинско 
психологии 
психофизиологии 

26 Хасанова Юлия 
Фярхатовна 

Осмысленность жизни в связи с 
травмирующими событиями 
прошлого в период взрослости 

Трошихина 
Г ермановна, 
Кафедры 
развития 
дифференциальной 
психологии 

Евгени. 
доцен' 

психологи 

27 Чекменева 
Ирина 
Сергеевна 

Соотношение насыщенности и 
осмысленности жизни в период 
взрослости 

Трошихина 
Г ермановна, 
Кафедры 
развития 

Евгени 
ДОцеЕ 

психологи 
и 



10 

дифференциальной 
психологии 

28 Степанова 
Натела 
Евгеньевна 

Тревожность как фактор 
созависимых семейных 
отношений 

Чикер Вера Александровна 
доцент Кафедрь 
социальной психологии 

29 Широкова 
Екатерина 
Игоревна 

Эмоционально-личностные 
характеристики оркестровых 
музыкантов в связи с 
отношениями с матерью в детстве 

Трошихина Евгенш 
Г ермановна, доцеш 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

: 

: 

30 Савицкая 
Дарья 
Владимировна 

Мотивация к материнству у 
женщин с высшим образованием, 
проживающих в мегаполисе 

Грандилевская Иринг 
Владимировна, доцеш 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

. 

31 Шелег Дина 
Ильинична 

Агрессивность и ее взаимосвязь с 
успешностью на работе: 
тендерный аспект 

Г уриева Светлана 
Дзахотовна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 


