
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
te.C3.ADM,- N 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 12787/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

[квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5541.*) 
«Психическое здоровье» 

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. 5~\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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 24.12.2021 № 12787/1 «Об утверждении перечня тем вьшуекных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5541.*) «Психическое здоровье» по 
направлению подготовки 37.04,01 «Психология» изложить в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» hrtps://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob~ 
utverzhdemi-tem-yypusknvkh-kvalifikatsioMivkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vysshego-obrazovaniva-
vypusknogo-kursa-2022-goda.html 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 28.02.2022 № 05/2.1/37-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от V. 01 ЛОМ. № Mh-fH 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5541.*) 

«Психическое здоровье» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Андрющенко 
Екатерина 
Александровна 

Роль регуляции эмоций в 
проявлении эффекта 
кросс-модального 
соответствия (на 
примере 
пространственной 
метафоры) 

Щербакова Ольга 
Владимировна, 
доцент, Кафедра 
общей 
психологии 

Джанян Армина Георгиевна, доцент, 
Новый Болгарский университет (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
методический центр «Сова-
Нянька» 
РК от 28.01.2022 № 01/1-38-
914 

2 Булгакова 
Светлана 

Особенности социально-
психологической 
адаптации у людей в 
период поздней зрелости 

Плешкова 
Наталья 
Леонидовна, 
доцент. Кафедра 
психического 
здоровья и 

раннего 

сопровождения 
детей и родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, педагог-
психолог, Государственное 
бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №41 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-

Петербурга «Центр интегративного 
воспитания» (по согласованию) 

Частное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа 
«Шамир» 
РК от 08.02.2022 № 01/1-34-
174 



3 Вахабова Анна 
Александровна 

Стресс и копинг-
стратегии у беременных 
женщин во время 
пандемии коронавируса 

Блох Мария 
Евгеньевна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра 
психического 
здоровья и 
раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

Добряков Игорь Валерьевич, ведущий 
научный сотрудник, Научно-
организационное отделение, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии 
и неврологии имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

Частное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа 
«Шамир» 
РК от 08.02.2022 № 01/1 -34-
174 

4 Водницкая 
Анастасия 
Александровна 

Клинико-
психологические 
особенности курящих 

Исурина Г ал и на 
Львовна, 
профессор. 
Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Васильева Надежда Геннадьевна, 
заведующий отделением, Отделение 
клинической психологии. 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии 
и неврологии имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации 

РК от 10.02 2022 №01/1 -38-
1503 

5 Г оликова Мария Потребности и ожидания 
родителей детей с 
нарушениями развития в 
связи с 

характеристиками 
программ ранней 
помощи ребенку и семье 

Пальмов Олег 
Игоревич, доцент. 
Кафедра 
психического 
здоровья и 
раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

Кравченко Анна Павловна, педагог-
психолог, Служба ранней помощи. 
Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 

комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр интегративного 
воспитания» (по согласованию) 

Частное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа 
«Шамир» 
РК от 08.02.2022 № 01/1-34-
174 



Коротких Наталья Взаимосвязь клинико-
психологических 
характеристик с 
длительностью 
заболевания у пациентов 
с невротическими 
расстройствами 

Исурина Г алина 
Львовна, 
профессор, 
Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Вагайцева Маргарита Валерьевна, 
медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение 
здравоохранения «Хоспис №1», 
медицинский психолог. Отделение 
реабилитации, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н.Н.Петрова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 12.02.2018 №01-116-
1660 

7 Левинцова Мария 
Игоревна 

Взаимосвязь 
представлений о детском 
опыте и характеристик 
переживания стыда у 
взрослых 

Плешкова 
Наталья 
Леонидовна, 
доцент, Кафедра 
психического 
здоровья и 
раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, педагог-
психолог, Г осударственное 
бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №41 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр интегративного 
воспитания» (по согласованию) 

Частное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа 
«Шамир» 
РК от 08.02.2022 № 01/1-34-
174 

Молошная Дарина Психологический анализ 
феномена 
«воображаемых 
компаньонов» у 
студентов 

Аникина Варвара 
Олеговна, доцент, 
Кафедра 
психического 
здоровья и 
раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

Осорина Мария Владимировна, 
заведующий кафедрой. Кафедра 
возрастной психологии, Частное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт практической психологии 
«Иматон» (по согласованию) 

Частное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа 
«Шамир» 
РК от 08.02.2022 № 01/1-34-
174 



9 Николаева 
Анастасия 
Сергеевна 

Взаимосвязь отношений 
с родителями и к 
будущему ребенку у 
беременных женщин, 
использовавших 
вспомогательные 
репродуктивные 
технологии 

Аринцина Ирина 
Александровна, 
доцент. Кафедра 
психического 
здоровья и 
раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

Заманаева Юлия Владимировна, 
клинический психолог, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом 
№17» (по согласованию) 

Частное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа 
«Шамир» 
РК от 08.02.2022 № 01/1-34-
174 

10 Селезнева Евгения 
Павловна 

Взаимосвязь отношений 
с отцом и собственного 
опыта отцовства у 
молодых мужчин 

Тромбчиньски 
Петр Крыстиан, 
доцент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Декало Екатерина Эдуардовна, 
руководитель клиники, директор 
центра. Научно-клинический центр. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
психосоматики Карповка Плюс» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 10.02 2022 № 01/1-38-
1503 

11 Шабаркин Алексей 
Сергеевич 

Драйверные установки и 
показатели 
психологического 
функционирования у 
взрослых 

Аникина Варвара 
Олеговна, доцент, 
Кафедра 
психического 
здоровья и 
раннего 
сопровождения 

детей и родителей 

Максименко Жанна Александровна, 
психолог-консультант. 
Индивидуальный предприниматель 
Максименко Жанна Александровна 
(по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2287 



12 Шуйская Диана 
Сергеевна 

Роль детского 
психотравмирующего 
опыта в формировании 
аддиктивного поведения 
у молодых взрослых 

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) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 10.02 2022 № 01/1-38-
1503 

13 Эрнепесова 
Евгения 

Особенности 
психологического 
функционирования и 
отношения к ребенку у 
беременных женщин, 
использовавших 
вспомогательные 
репродуктивные 
технологии 

Аникина Варвара 
Олеговна, доцент, 
Кафедра 
психического 
здоровья и 
раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

Заманаева Юлия Владимировна, 
клинический психолог, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом 
№17» (по согласованию) 

Частное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа 
«Шамир» 
РК от 08.02.2022 № 01/1 -34-
174 


