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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
^ /Л. Z / NO '/Z?<P9. 

| II Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I j I по основной образовательной программе 
'— —' '— (шифр СМ.5029.*) —I 

«Клиническая психология» I 

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. 5s. 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 специалитета (шифр СМ.5029.*) «Клиническая психология» по 
специальности 37.05.01 «Клиническая 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. 
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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 / 7 М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от ЛУ./Я. /1&Л/ № УЛ7<Р'9/у 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе специалитета (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 
научного 

руководителя 
выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Аноцкая 
Елизавета 
Михайловна 

Психологическая ригидность как фактор 
тяжести переживания травматического 
стресса у женщин, пострадавших от 
домашнего насилия 

Кузнецова Елена 
Андреевна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

2 Белоусова Анна 
Юрьевна 

Процессы распознания когнитивных 
ошибок другого человека у больных 
шизофренией в условиях референциальной 
коммуникации 

Зотова Наталия 
Евгеньевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

3 Елисеева Полина 
Эмильевна 

Структура социального взаимодействия 
больных параноидной шизофренией 

Щелкова Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 



4 Ермакова 
Екатерина 
Сергеевна 

Психологические эффекты групповой 
когнитивно-поведенческой психотерапии, 
направленной на коррекцию социальной 
тревоги 

Бурина Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

5 Заварзина Мария 
Владимировна 

Эмоциональная регуляция у лиц с 
деструктивным поведением 

Горбатов Сергей 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

6 Зюзина Дарья 
Сергеевна 

Психологические факторы приверженности 
лечению у пациентов с воспалительными 
кишечными заболеваниями 

Щелкова Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

7 Калинина Мария 
Игоревна 

Самоидентификация, копинг, особенности 
личности и стигматизация у глухих и 
слабослышащих студентов, обучающихся в 
условиях дифференциации 

Михайлова Надежда 
Федоровна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

8 Комарова 
Наталья 
Валерьевна 

Психологические факторы тяжести 
травматических переживаний в ситуации 
утраты домашнего животного 

Кузнецова Елена 
Андреевна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

9 Кондратьева 
Диана 
Владимировна 

Навыки самообслуживания у детей раннего 
возраста с ограниченными возможностями 
здоровья в связи с характеристиками 
взаимодействия с матерями в режимных 
ситуациях 

Пальмов Олег 
Игоревич 

доцент Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

10 Коробкова Алина 
Тимуровна 

Креативность и эмоциональное выгорание 
участников студенческих педагогических 
отрядов 

Ходырева Наталия 
Валериевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

11 Кудинова Анна 
Евгеньевна 

Представления о материнстве как фактор 
родительского стресса у женщин 

Бурина Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 



12 Кузовкова 
Валерия 
Михайловна 

Психологические стратегии адаптации к 
Хроническому болевому синдрому у лиц с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата 

Ильина Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

13 Куликова Алена 
Владимировна 

Особенности агрессии у девушек с риском 
нарушенного пищевого поведения 

Карпова Эльвира 
Борисовна 

доцент Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных ситуаций 

14 Насонова Анна 
Дмитриевна 

Моральный дистресс в контексте 
профессионального выгорания 
специалистов помогающих профессий 

Трусова Анна 
Владимировна 

доцент Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

15 Никифорова 
Карина Игоревна 

Особенности семейных отношений у 
девушек с симптомами расстройств 
пищевого поведения 

Ходырева Наталия 
Валериевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

16 Николаева Дарья 
Валерьевна 

Концепция собственного будущего 
несовершеннолетних, находящихся в 
учреждениях закрытого типа 

Вартанян Гаянэ 
Аршалуисовна 

научный 
сотрудник 

Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

17 Русакова 
Екатерина 
Александровна 

Восприятие себя и отношение подростков к 
болезни и лечению в ситуации заболевания 
с витальной и невитальной угрозой 

Пестерева Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных ситуаций 

18 Самарина 
Екатерина 
Евгеньевна 

Взаимосвязь представлений о раннем опыте 
и характеристик романтических отношений 

Плешкова Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

19 Сергеюк Агния 
Анатольевна 

Влияние медитации открытого 
мониторинга на эффект намеренного 
забывания и эффект Струпа для выборок с 
разными способами совладающего 
поведения 

Щербакова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра общей 
психологии 



20 Сидоровская 
Юлия 
Михайловна 

Особенности когнитивного 
функционирования пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью, 
готовящихся к операции по трансплантации 
сердца 

Еремина Дарья 
Алексеевна 

доцент Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

21 Федорова Анна 
Владимировна 

Особенности совладания со стрессом 
молодых людей, употребляющих алкоголь 

Ходырева Наталия 
Валериевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

22 Шалаева 
Маргарита 
Александровна 

Соотношение уровня функционирования 
личности при аддикциях и нарушения 
детско-родительских отношений 

Тромбчиньски Петр 
Крыстиан 

доцент Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

23 Шапошникова 
Маргарита 
Вячеславовна 

Я-телесное у лиц с деструктивным 
поведением 

Горбатов Сергей 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

24 Шацких 
Александр 
Александрович 

Специфика процессов выгорания у 
сотрудников Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в период пандемии 
COVID-19 

Карпова Эльвира 
Борисовна 

доцент Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных ситуаций 


