
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
<£9-0-/. м, Xf*// 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительным образовательным программ 
профессиональной переподготовки 
(шифр В1.1019.2019, шифр В1.1018.2020, 
шифр В1.1018.2019, шифр В1.1020.2016, 
шифр В1.1019.2017, шифр В1.1020.2019, 
шифр В1.1020.2020) 

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 между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить реестр тем итоговых аттестационных работ, назначить научных 
руководителей слушателей по дополнительным образовательным программ 
профессиональной переподготовки «Психология»: шифр В1.1019.2019 (Приложение №1), 
шифр В1. 1018.2020 (Приложение №2), шифр В 1.1018.2019 (Приложение №3), шифр 
В 1.1020.2016 (Приложение №4), шифр В 1.1019.2017 (Приложение №5), шифр 
В 1.1020.2019 (Приложение №6), шифр В 1.1020.2020 (Приложение №7). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить публикацию 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 декана факультета психологии Шаболтас А.В. 

от 30.11.2021 № 44/9-07-212, протокол заседания Учебно-методической комиссии по 
УГСН 37.00.00 Психологические науки от 20.12.2021 № 05/2.1/37-03-17. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьёва 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от С/- &0Л 2- № 

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

«Психология» 

Шифр программы В1.1019.2019 
№ 
п/п 

ФИО слушателя Тема ВКР Научный руководитель 

1 Белкина Вера 
Томазовна 

Переживание стресса и 
эмоциональное выгорание в 
двух профессиональных сферах 

Розанов Всеволод, 
профессор Факультета 
психологии 

2 Г воздкова Регина 
Игоревна 

Особенности самопрезентации 
представителей различных 
поколений 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры 
социальной психологии 

3 Денисова Ирина 
Александровна 

Особенности самоопределения 
старшеклассников и 
профессиональные установки 
родителей в начале 
постиндустриальной эпохи 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры 
социальной психологии 

4 Дубовских Юлия 
Владимировна 

Особенности семейных 
ценностей представителей 
различных поколений 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры 
социальной психологии 

5 Евзельман 
Наталья 
Викторовна 

Любознательность в 
соотношении с духовным и 
психоэмоциональным 
благополучием в период 
средней взрослости. 

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

6 Королева Наталья 
Александровна 

Представления российских 
предпринимателей и 
менеджеров о бизнес-
консультировании 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
доцент Кафедры 
социальной психологии 

7 Сивов Артем 
Вячеславович 

Медиативный подход как 
антиманипулятивная стратегия 
в бизнесе 

Иванова Елена Никитична, 
доцент Кафедры 
конфликтологии 

8 Торопова Юлиана 
Александровна 

Сетевая коммуникация как 
способ удовлетворения 
социальных потребностей 
личности 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
доцент Кафедры 
социальной психологии 

9 Умнов Дмитрий 
Васильевич 

Профилактика конфликтов 
между правоохранительными 
органами и гражданскими 
лицами с помощью 
медиативного подхода 

Иванова Елена Никитична, 
доцент Кафедры 
конфликтологии 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от V 

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

«Психология» 

Шифр программы В1.1018.2020 
№ 
п/п 

ФИО слушателя Тема ВКР Научный руководитель 

1 Аксюмова 
Надежда 
Дмитриевна 

Взаимосвязь индивидуально-
психологических особенностей 
и профессиональной 
мобильности специалистов ИТ 
сферы 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, профессор 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

2 Андрияш Ольга 
Сергеевна 

Индивидуально-
психологические особенности 
молодых женщин, 
заказывающих эротические 
фотосессии 

Вызова 
Михайловна, 
Кафедры 
психологии 

Валентина 
профессор 

общей 

3 Арбузов Сергей 
Сергеевич 

Особенности 
психоэмоционального 
благополучия и жизненных 
смыслов взрослых, 
практикующих гештальт-
терапию 

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

4 Багрецова Нелли 
Александровна 

Соотношение самооценки 
дошкольников с 
родительскими установками и 
психологическим 
благополучием матери 

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

5 Г урьянова 
Анастасия 
Кирилловна 

Психологическое благополучие 
и чувство дочерней вины в 
связи с родительскими 
установками матери в период 
взрослости 

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

6 Дмитрович 
Анастасия 
Юрьевна 

Взаимосвязь субъективного 
благополучия и 
перфекционизма у мужчин и 
женщин среднего возраста. 

Искра Наталья Николаевна, 
доцент Кафедры 
психологии личности 

7 Дохина Анна 
Васильевна 

Особенности 
психоэмоционального 
благополучия женщин, 
находящихся в деструктивных 
отношениях с партнером 

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

8 Ермалаев Антон Взаимосвязь чёрного юмора с Посохова Светлана 



Викторович эмоциональным дискомфортом 

у будущих психологов 
Тимофеевна, профессор 

Кафедры психологии 

образования и педагогики 
9 Женетль Алина 

Романовна 

Ревность к партнеру в 

соотношении с 

психоэмоциональным 

благополучием в период 

взрослости 

Трошихина Евгения 

Г ермановна, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 
10 Забанова 

Кристина 

Сергеевна 

Поиск смысла жизни в связи с 

особенностями 

психологического 

благополучия и 

направленности интересов в 

период взрослости 

Трошихина Евгения 

Г ермановна, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

11 Зайцева Елизавета 

Вадимовна 

Индивидуально-

психологические особенности, 

влияющие на выбор стиля 

одежды 

Водопьянова Наталия 

Евгеньевна, профессор 

Кафедры психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

12 Зозулина Светлана 

Витальевна 

Опыт переживания смены 

профессиональной сферы 

деятельности в связи с 

готовностью к самоизменениям 

Зиновьева Елена 

Викторовна, доцент 

Кафедры психологии 

личности 

13 Иванова Елена 

Сергеевна 

Прокрастинация взрослых в 

связи с характеристиками 

психологического 

благополучия и отношением ко 

времени жизни 

Трошихина Евгения 

Г ермановна, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

14 Кистанкина 

Екатерина 

Андреевна 

Эмоциональная устойчивость 

вожатых в условиях детского 

оздоровительного лагеря 

Посохова Светлана 

Тимофеевна, профессор 

Кафедры психологии 

образования и педагогики 

15 Кириакиди 

Татьяна Игоревна 

Переговорный процесс как 

форма социального 

взаимодействия 

Г уриева Светлана 

Дзахотовна, профессор 

Кафедры социальной 

психологии 

16 Климанская 

Анастасия 

Сергеевна 

Психологическое благополучие 

и удовлетворенность 

социальной реализацией у 

матерей, имеющих детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Трошихина Евгения 

Г ермановна, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

17 Комашко 

Виктория 

Анатольевна 

Интерес к саморазвитию и 

любознательность женщин в 

связи с их психологическим 

благополучием 

Трошихина Евгения 

Г ермановна, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 



18 Корчуганова 
Дарья Викторовна 

Интернет-общение как фактор 
регуляции эмоционального 
состояния 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
доцент Кафедры 
социальной психологии 

19 Кошкина Анна 
Юрьевна 

Эмоциональный интеллект и 
типологические личностные 
характеристики взрослых, 
имеющих собственный бизнес 

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

20 Крейтор 
Екатерине 
Андреевне 

Валюация доверия в 
романтических отношениях у 
женщин при различных 
рефлексивных перспективах 

Зайцева Юлия Евгеньевна, 
доцент Кафедры общей 
психологии 

21 Лукова Татьяна 
Александровна 

Социально-психологические 
корреляты компульсивного 
переедания 

Розанов Всеволод, 
профессор Факультета 
психологии 

22 Мейлахс Рада 
Александровна 

Опыт переживания чувства 
человеколюбия как фактор 
экзистенциального опыта 

Зиновьева Елена 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

23 Мошкина Марина 
Магомедовна 

Отношение к смерти в связи с 
психоэмоциональным 
благополучием в период 
взрослости 

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

24 Наливаева Татьяна 
Александровна 

Влияние индивидуально-
психологических 
характеристик цифрового 
поколения на 
профессиональную мотивацию 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, профессор 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

25 Новикова 
Александра 
Андреевна 

Влияние выбора копинг-
стратегий на 
профессиональную 
удовлетворённость у женщин-
психологов 

Е офман Ольга Олеговна, 
доцент Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

26 Пономарева 
Алина Сергеевна 

Социально-психологические 
факторы готовности к 
саморазвитию в период 
взрослости 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

27 Рекша Валерия 
Сергеевна 

Планирование будущего как 
ресурс психологического 
благополучия в период поздней 
взрослости 

Стрижицкая Ольга 
Юрьевна, профессор 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

28 Рыхлицкий Уровень самосострадания и Кузнецова Ирина 



Андрей 
Брониславович 

стили принятия решений в 

повседневной жизни 

Викторовна, доцент 

Кафедры социальной 

психологии 

29 Саитова Регина 

Рашидовна 

Реалистичность представлений 

кандидатов об организации в 

процессе трудоустройства 

Доминяк Владислав 

Игоревич, доцент Кафедры 

социальной психологии 

30 Сергеева 

Екатерина 

Валерьевна 

Психологические барьеры 

реализации 

предпринимательского 

потенциала 

Посохова Светлана 

Тимофеевна, профессор 

Кафедры психологии 

образования и педагогики 

31 Трифонова 

Светлана 

Владимировна 

Особенности эмоциональной 

сферы и отношение к себе 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Миланич Юлия 

Михайловна, доцент 

Кафедры медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

32 Тяптина Софья 

Константиновна 

Соотношение осознанности, 

любознательности и 

психологического 

благополучия в период 

взрослости 

Трошихина Евгения 

Г ермановна, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

33 Ульбиева Яха 

Саламбековна 

Взаимосвязь исторической 

памяти и ориентации на 

примере молодежи Чеченской 

республики 

Посохова Светлана 

Тимофеевна, профессор 

Кафедры психологии 

образования и педагогики 

34 Харина Ольга 

Владимировна 

Психологические ресурсы 

молодых женщин, 

практикующих йогу, в 

условиях пандемии 

Вызова Валентина 

Михайловна, профессор 

Кафедры общей 

психологии 



Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН / 

приказом от Р/ ^ -/Лу / 

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

«Психология» 

Шифр программы В1.1018.2019 

№ 
п/п 

ФИО слушателя Тема ВКР Научный руководитель 

1 Афанасьева Дарья 
Алексеевна ДО 19 

Соотношение 
любознательности и 
психоэмоционального 
благополучия у взрослых 

Трошихина Е.Е., доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

2 Никитина Анна 
Олеговна 

Восприятие женщинами 
отношений с матерью в связи с 
ее родительскими установками 
и собственным 
психологическим 
благополучием 

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



Приложение №4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от ,Л J Л^Л-Z^o J"/^/"f 

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

«Психология» 

Шифр программы В1.1020.2016 

№ 
п/п 

ФИО слушателя Тема ВКР Научный руководитель 

1 Терехин Вячеслав 
Алексеевич 

Личностные детерминанты 
коммуникативной успешности 
медицинских представителей 

Столярчук Елена 
Анатольевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 



Приложение №5 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от ^/^/у 

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

«Психология» 

Шифр программы В1.1019.2017 
№ 
п/п 

ФИО слушателя Тема ВКР Научный руководитель 

1 Г ригорюк 
Александр 
Константинович 

Эмоциональный интеллект и 
его связь с альтруизмом 

Г уриева Светлана 
Дзахотовна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 
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Приложение №6 

УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 

дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 
«Психология» 

Шифр программы Bl.1020.2019 

№ 
п/п 

ФИО слушателя Тема ВКР Научный руководитель 

1 Казеко Анастасия 
Игоревна 

Психологические факторы 
адаптации персонала в 
коммерческой организации 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры 
социальной психологии 

2 Карцева Елена 
Викторовна 

Любопытство в связи с 
психоэмоциональным 
благополучием и 
осмысленностью жизни в 
период взрослости 

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

3 Степанова Натела 
Евгеньевна 

Тревожность как фактор 
созависимых семейных 
отношений 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры 
социальной психологии 
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Приложение №7 

УТВЕРЖДЕН 
приказом от Л ?'• О/. И^/7 

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

«Психология» 

Шифр программы Bl.1020.2020 
№ 
п/п 

ФИО слушателя Тема ВКР Научный руководитель 

1 Г ольдина Елена 
Ивановна 

Соотношение 
психологического 
благополучия и 
направленности интересов в 
период средней и поздней 
взрослости 

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

2 Кислова Елизавета 
Валерьевна 

Субъективное переживание 
одиночества у пользователей 
социальных сетей в разные 
периоды взрослости 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

3 Морозова Анна 
Николаевна 

Отношение к смерти в связи с 
осмысленностью жизни в 
период взрослости 

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

4 Тарасова Наталья 
Владимировна 

Особенности романтических 
отношений взрослых в связи с 
их психоэмоциональным 
благополучием 

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

5 Титова Маргарита 
Валерьевна 

Отношение к брачному 
партнеру в связи с 
психоэмоциональным 
благополучием 

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


