
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м.<ь №_ м*ф 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3024.*) «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.3024.*) «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 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3024.*) «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 Белкина Алла 
Рашидовна 

Системно-
психологическое 
описание политических 
идеологий 

Конфисахор Александр 
Григорьевич, старший 
преподаватель, 
Кафедра политической 
психологии 

Плебанек Ольга Васильевна, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет при 
Межпарламентской ассамблее 
ЕВРАЗЭС» (по согласованию) 

2 Вельских Алексей 
Викторович 

Мотивационные 
профили игровой 
деятельности 

Третьяков Виталий 
Петрович, профессор, 
Кафедра эргономики и 
инженерной 
психологии 

Головешкина Наталья 
Викторовна, доцент, Кафедра 
общей и прикладной психологии, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» (по согласованию) 



3 Блинова 
Екатерина 
Николаевна 

Когнитивные механизмы 
решения семантического 
конфликта при работе с 
иконическими текстами 

Щербакова Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра общей 
психологии 

Мячиков Андрей Викторович, 
ведущий научный сотрудник, 
Центр нейроэкономики и 
когнитивных исследований, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Лаборатория поведенческой 
нейродинамики 

4 Виноградова Яна 
Евгеньевна 

Социально-
психологический 
феномен предательства 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, профессор. 
Кафедра социальной 
психологии 

Харитонова Татьяна Юрьевна, 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию) 

5 Г аркуша 
Станислав 
Александрович 

Ценностные факторы 
отношения к 
экономической 
глобализации у 
студенчества 

Дейнека Ольга 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра политической 
психологии 

Павлова Наталья Сергеевна, 
директор по персоналу, Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Новая Эра» (по согласованию) 

Российский научный фонд, 
грант №22-28-01935 
«Информационно-
психологические 
предикторы и барьеры 
стабилизации 
психологического состояния 
российского общества в 
условиях пандемии и 
«инфодемии», вызванных 
COVID-19» 



Г линкина Любовь 
Сергеевна 

Психологические 
факторы вовлеченности 
в компьютерные игры в 
период ранней 
взрослости 

Василенко Виктория 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Богачева Наталия Вадимовна, 
доцент, Кафедра педагогики и 
медицинской психологии, 
заместитель директора по 
научной работе, Институт 
психолого-социальной работы, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. 
Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский 
Университет) (по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
313-90039 
«Психологические факторы 
предпочтения типов 
компьютерных игр и 
вовлеченности в них в 
периоды юности и ранней 
взрослости» 

Греков Илья 
Игоревич 

Особенности 
повседневного опыта у 
людей с разными 
жизненными 
ориентациями 

Зиновьева Елена 
Викторовна, доцент, 
Кафедра психологии 
личности 

Смарышева Виктория 
Алексеевна, проректор по 
учебной работе, доцент, Кафедра 
общей, возрастной и 
дифференциальной психологии, 
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Восточно-
Европейский Институт 
психоанализа» (по согласованию) 

Зинкевич 
Александра 
Константиновна 

Социально-
психологические 
представления образа 
будущего современной 
молодежи 

Еуриева Светлана 
Дзахотовна, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Харитонова Татьяна Юрьевна, 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию) 



9 Иванов 
Владислав 

Сергеевич 

Психологические 

аспекты политического 

доверия учащейся 

молодежи и молодых 

специалистов 

Свешникова Наталья 

Олеговна, доцент, 

Кафедра политической 

психологии 

Плебанек Ольга Васильевна, 

профессор, заведующий 

кафедрой. Кафедра социально-

гуманитарных дисциплин, 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Университет при 

Межпарламентской ассамблее 

ЕВРАЗЭС» (по согласованию) 

10 Ильина Ольга 

Николаевна 

Организационные и 

личностные предикторы 

изменения работы (job 

crafting) 

Маничев Сергей 

Алексеевич, доцент, 

Кафедра эргономики и 

инженерной 

психологии 

Толочек Владимир Алексеевич, 

ведущий научный сотрудник, 

Лаборатория психологии труда, 

эргономики, инженерной и 

организационной психологии, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт психологии Российской 
академии наук (по согласованию) 

11 Клименко 

Виктория 

Константиновна 

Эмоциональное развитие 

дошкольников в связи со 

включенностью в 

современную 

информационную среду 

Савенышева Светлана 

Станиславовна, доцент, 

Кафедра психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

Уланова Юлия Юрьевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» (по согласованию) 



12 Лисина Лана 

Игоревна 

Моделирование процесса 

принятия решения об 

искажении информации 

в условиях научения с 

подкреплением 

Горбунов Иван 

Анатольевич, старший 

научный сотрудник, 

Кафедра медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Меклер Алексей Александрович, 

заведующий отделом, 

Информационно-аналитический 

отдел, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 

педиатрический медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

13 Лямзенко 

Анастасия 

Дмитриевна 

Трансляция внутренней 

Я-позиции при пересказе 

автобиографических 

историй 

Зайцева Юлия 

Евгеньевна, доцент, 

Кафедра общей 

психологии 

Дивисенко Константин 

Сергеевич, старший научный 

сотрудник, Сектор социологии 

семьи, тендерных и сексуальных 

отношений, Социологический 

институт РАН - филиал 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-

исследовательского 

социологического центра 

Российской академии наук (по 

согласованию) 



14 Рафикова 
Вероника 
Айдаровна 

Основные направления 
научно-практических 
течений в российской и 
американской 
психологии в 1930-1940 
годов: сравнительный 
анализ 

Мироненко Ирина 
Анатольевна, 
профессор, Кафедра 
психологии личности 

Короткина Татьяна Ильинична, 
доцент. Кафедра социальной 
психологии, Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
313-90004 «Развитие 
российской и зарубежной 
психологии личности в 
период тысяча девятьсот 
тридцатых - тысяча 
девятьсот сороковых годов: 
сравнительный анализ» 

15 Савина Алина 
Игоревна 

Связь интра- и 
интерсубъективных 
оценок метакогнитивных 
переживаний в процессе 
вынесения интуитивных 
суждений 

Морошкина Надежда 
Владимировна, 
старший научный 
сотрудник, Институт 
когнитивных 
исследований 

Котов Алексей Александрович, 
старший научный сотрудник, 
Научно-учебная лаборатория 
нейробиологических основ 
когнитивного развития, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (по 
согласованию) 

Российский научный фонд, 
грант №22-28-01456 «Роль 
метакогнитивных 
переживаний в процессе 
интра- и 
интерсубъективного 
мониторинга ошибок при 
вынесении интуитивных 
суждений», 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Институт когнитивных 
исследований 



16 Чистоборская Психологические Маничев Сергей Лебедева Елена Игоревна, доцент, 
Снежана основания деятельности Алексеевич, доцент, Кафедра общей и прикладной 
Анатольевна коуча Кафедра эргономики и 

инженерной 
психологии 

психологии, Государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» (по согласованию) 


