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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М /liPU к, /itfjp/f 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5729.*) —I 
«Психология образования» ' 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5729.*) «Психология образования» по 
направлению подготовки 37.04.01 «Психология». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2022 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

J 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 
Психологические науки от 29.11.2021 № 05/2.1/37-03-16, поручение начальника 
Управления образовательных программ Соловьевой М.А. в служебной записке от 
10.12.2021 № 05/2-06-1314 «О предоставлении информации о возможности руководства 
выпускной квалификационной работой (дипломной работой)». 

Начальник Управления 
образовательных программ у М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5729.*) «Психология образования» 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Банных 
Анастасия 
Витальевна 

Формирование социально-бытовых навыков у 
детей дошкольного возраста с расстройством 
аутистического спектра техниками 
поведенческой терапии при участии родителей 

Ткачева Любовь 
Олеговна 

старший 
преподаватель 

Кафедра педагогики 
и педагогической 
психологии 

2 Басалова 
Александра 
Андреевна 

Интернет вовлечённость как фактор 
использования юмора подростками в 
межличностном взаимодействии 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра 
психологии 
образования и 
педагогики 

3 Баулина Мария 
Алексеевна 

Музыкальные предпочтения как средство 
межличностной дифференциации подростков 
в группе сверстников 

Посохова Светлана 
Тимофеевна 

профессор Кафедра 
психологии 
образования и 
педагогики 



4 Бородавкина 
Мария 
Михайловна 

Социально-психологические факторы 
профессиональной идентичности студентов в 
условиях современного профессионального 
образования 

Тихомирова Марина 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
психологии 
образования и 
педагогики 

5 Калягина 
Светлана 
Алексеевна 

Особенности учебной и профессиональной 
мотивации студентов-дефектологов 

Демьянчук Роман 
Викторович 

доцент Кафедра 
психологии 
образования и 
педагогики 

6 Кретова Мария 
Владимировна 

Влияние детского опыта на специфику 
травматического стресса в межличностных 
отношениях 

Защиринская Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра педагогики 
и педагогической 
психологии 

7 Петухова 
Елизавета 
Александровна 

Отношение учащихся с разным типом 
социальной активности к образовательным 
ситуациям 

Наследов Андрей 
Дмитриевич 

доцент Кафедра педагогики 
и педагогической 
психологии 

8 Пигорева 
Виктория 
Александровна 

Скрытые мотивы выбора направления 
образования «Психология» обучающимися 
первого курса бакалавриата 

Демьянчук Роман 
Викторович 

доцент Кафедра 
психологии 
образования и 
педагогики 

9 Рахманова 
Карима 

Восприятие эмодзи школьниками с 
нарушением интеллекта 

Защиринская Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра педагогики 
и педагогической 
психологии 

10 Рябинина 
Елизавета 
Евгеньевна 

Психологические факторы доверия студентов 
к нетрадиционным формам обучения (на 
примере microlearning) 

Г недых Дарья 
Сергеевна 

доцент Кафедра 
психологии 
образования и 
педагогики 

11 Сюн Ликунь Перфекционистские установки российских и 
китайских студентов как фактор учебной 
успешности 

Наследов Андрей 
Дмитриевич 

доцент Кафедра педагогики 
и педагогической 
психологии 


