
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ff.CH,. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3060.*) «Клиническая 
психология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3060.*) «Клиническая психология» по направлению подготовки 37.06.01 
«Психологические науки». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 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 28.01.2022 № 05/2.1/37-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ , М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН ^ , 
приказом от /# JSfo /Л&4?// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3060.*) «Клиническая 

психология» по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация Наименование научного 
гранта, лаборатории, на 
основе которых выполняется 
выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Григорьева Ольга 
Сергеевна 

Психологические 
характеристики больных 
ИБС пожилого возраста с 
различной динамикой 
когнитивного 
функционирования после 
реваскуляризации 
миокарда 

Щелкова Ольга 
Юрьевна, 
профессор, 
Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Круглова Надежда Евгеньевна, 
доцент, Кафедра клинической 
психологии и психологической 
помощи, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» (по 
согласованию) 



2 Зайцева Дарья 
Викторовна 

Психологические факторы 
приверженности терапии 
у пациентов с 
мочекаменной болезнью 

Исурина Галина 
Львовна, 
профессор, 
Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Гуреева Ирина Лазаревна, доцент, 
Кафедра общей и клинической 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

3 Капранова Софья 
Викторовна 

Специфичность копинга 
при различных 
расстройствах 

Абабков Валентин 
Анатольевич, 
профессор, 
Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Федорова Анна Игоревна, профессор, 
Кафедра психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 



Корабельник 

Полина Юрьевна 

Субъективная оценка 

внутрисемейных 

отношений больными 

псориазом с разной 

тяжестью и 

длительностью 

заболевания 

Карпова Эльвира 

Борисовна, доцент, 

Кафедра 
психологии 

кризисных и 

экстремальных 

ситуаций 

Гуреева Ирина Лазаревна, доцент, 

Кафедра общей и клинической 

психологии, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П.Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 
Момотенко Дарья Психофизиологические 

модели исполнительных 

функций при печати на 

компьютере 

Медина 

Бракамонте 

Наталья 

Анатольевна, 

доцент, Кафедра 

педагогики и 

педагогической 

психологии 

Чумакова Мария Алексеевна, доцент, 

Департамент психологии, 

заместитель декана, Факультет 

социальных наук, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский фонд 

фундаментальных 

исследований», грант 
№20-313-90046 

«Психофизиологические 

модели письменной речи 

при печати», 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 

Лаборатория 

междисциплинарных 

исследований развития 

человека 



6 Саломатина 
Татьяна 
Александровна 

Особенности когнитивной 
и эмоционально-
личностной сфер и их 
мозговые корреляты у 
девочек-подростков с 
нервной анорексией 

Вассерман Людвиг 
Иосифович, 
профессор, 
Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Дубинина Елена Александровна, 
доцент, Кафедра клинической 
психологии и психологической 
помощи, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» (по 
согласованию) 

7 Стряпухина Юлия 
Витальевна 

Духовно-нравственный 
потенциал 
информационной среды 
семьи детей с 
дезадаптацией 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, 
профессор, 
Кафедра 
психологии 
образования и 
педагогики 

Изотова Маргарита Хаджумаровна, 
доцент, Факультет клинической 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

8 Федюкович 
Екатерина 
Игоревна 

Распознавание эмоций по 
лицевой экспрессии в 
норме и патологии 

Трусова Анна 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Крупицкий Евгений Михайлович, 
заместитель директора по научной 
работе, руководитель отдела, Отдел 
наркологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 



Шанидзе Мариам 
Мерабовна 

Дисфункциональные 
метакогнитивные 
стратегии пациентов с 
шизофренией 

Трусова Анна 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Янушко Мария Григорьевна, 
ведущий научный сотрудник, 
Отделение биологической терапии 
психически больных, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 


