
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
и. оз йст. м. тЖ 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 12791/1 
«Об утверждении перечня тем вьшускных 

квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5028.*) 

j «Психология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.i()21 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем вьшускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году», на основании 
п. 5Ь.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 № 12791/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5028.*) «Психология» по 
направлению подготовки 37.03.01 «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» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelej-
obuchavushcbikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-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 № ££Hbh 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5028.*) 

«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 «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 Бабич Полина 
Вадимовна 

Субъектностьв структуре 
личности подростка в связи с 
детско-родительскими 
отношениями 

Ануфриюк Ксения 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Парфенова Дина 
Андреевна, психолог, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальной 
помощи семье и детям 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» (по 
согласованию) 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 № 01/1-34-
176 

2 Валунов Петр 
Аркадьевич 

Взаимосвязь организационной 
культуры с характеристиками 
социально-психологического 
климата, приверженностью и 
показателями организационной 
идентификации 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Круглова Марина 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 27.01.2022 №01/1-38-
860 



3 Батаева Кристина 
Александровна 

Онлайн-коммуникация как 
фактор субъективного 
благополучия молодёжи 

Марарица Лариса 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра социальной 
психологии 

Орлова Татьяна 
Евгеньевна, 
индивидуальный 
предприниматель, 
Индивидуальный 
предприниматель Орлова 
Татьяна Евгеньевна (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 

4 Блок Юлия 
Алексеевна 

Юмор как фактор креативности 
респондента маркетингового 
интервью 

Круглов Владимир 
Г еоргиевич, доцент, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Юмкина Екатерина 
Анатольевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
социальной психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 27.01.2022 № 01/1-38-
860 

5 Винникова Анна 
Игоревна 

Психологические факторы, 
влияющие на проявления 
креативности в повседневной 
жизни 

Гришина Наталия 
Владимировна, 
профессор. Кафедра 
психологии личности 

Вызова Валентина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра общей 
психологии 

Общероссийская 
общественная организация 
«Общероссийская 
профессиональная 
психотерапевтическая Лига» 
РК от 05.03.2022 № 01/1-38-
2658 

6 Говорушкина Яна 
Владимировна 

Факторы доверия к интернет-
рекламе 

Круглова Марина 
Анатольевна, доцент. 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, профессор. 
Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 27.01.2022 № 01/1 -38-
860 



7 Гуляева Татьяна 
Олеговна 

Я-концепция и образ 
взрослости в связи с 
проявлениями возрастного 
кризиса у подростков 

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

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент. 
Кафедра социальной 
психологии 

Г осу дарственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 № 01/1-34-
176 

8 Дашдондог 
Бадамдулам 

Эмоциональная компетентность 
старших дошкольников из 
Монголии и России 

Щукин Антон 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

Пальмов Олег Игоревич, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителе!! 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 №> 01/1-34-
176 

9 Деева Анастасия 
Алексеевна 

Эмоциональное состояние и 
отношение к ребёнку в период 
беременности и после родов и 
психическое развитие младенца 
в период пандемии 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

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

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 № 01/1 -34-
176 



10 Дорофеева Лилия 
Антоновна 

Влияние эмоциональных 
предпочтений двойственных 
логотипов на последействие 
фигуры и фона 

Филиппова Маргарита 
Георгиевна, научный 
сотрудник, Кафедра 
общей психологии 

Морошкина Надежда 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Институт когнитивных 
исследований 

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

11 Думская Диана 
Артемовна 

Потребительские установки 
россиян на фоне вызванного 
пандемией COVID-19 
экономического кризиса 

Дейнека Ольга 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра политической 
психологии 

Почебут Людмила 
Георгиевна, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 

12 Ефимик Евгений 
Викторович 

Эмоциональная устойчивость и 
проактивное совладание как 
предикторы лидерских 
компетенций у студентов 

Лепехин Николай 
Николаевич, доцент. 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Гофман Ольга Олеговна, 
доцент. Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 27.01.2022 № 01/1-38-
860 

13 Желтякова 
Вероника 
Владимировна 

Личностные и поведенческие 
факторы жизнестойкости в 
период ранней взрослости 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Москвичева Наталья 
Львовна, доцент. 
Кафедра психологии 
личности 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 № 01/1-34-
176 

14 Иванихина Дарья Современные технологии 
достижения согласия и 
преодоления психологического 
сопротивления участниками 
переговорного процесса 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Свешникова Наталья 
Олеговна, доцент. 
Кафедра политической 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 



15 Иванова Валерия 
Игоревна 

Переживание одиночества в 
связи с параметрами Я-
концепции и кризисными 
проявлениями в юношеский 
период 

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

Позднякова Татьяна 
Борисовна, старший 
преподаватель. Кафедра 
социальной психологии 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 № 01/1-34-
176 

16 Исланова Чулпан 
Загитовна 

Социально-психологические 
факторы баланса работы -
личной жизни и 
профессионального выгорания 
сотрудников при удаленной 
работе 

Никифоров Герман 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Круглова Марина 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 27.01.2022 № 01/1 -38-
860 

17 Кадафи Ясир Кросс-культурные перспективы 
по выражению эмоций 

Почебут Людмила 
Георгиевна, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Защиринская Оксана 
Владимировна, доцент, 
Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 



18 Казачкова Арина 
Юрьевна 

Особенности эмоционального 
интеллекта у представителей 
различных поколений 

Бурина Екатерина 
Александровна, доцент, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Люсин Дмитрий 
Владимирович, ведущий 
научный сотрудник, 
Научно-учебная 
лаборатория 
когнитивных 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики»(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 

19 Климов Никита 
Вячеславович 

Изменение временной 
модальности образа Я в 
ситуации жизненного выбора 

Зиновьева Елена 
Викторовна, доцент, 
Кафедра психологии 
личности 

Александрова Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Общероссийская 
общественная организация 
«Общероссийская 
профессиональная 
психотерапевтическая Лига» 
РК от 05.03.2022 № 01/1-38-
2658 

20 Коростелёв 
Арсений 
Сергеевич 

Формально-динамические 
характеристики личности как 
фактор реализации 
потенциальной свободы 

Г ришина Наталия 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
психологии личности 

Костромина Светлана 
Николаевна, профессор, 
Кафедра психологии 
личности 

Общероссийская 
общественная организация 
«Общероссийская 
профессиональная 
психотерапевтическая Лига» 
РК от 05.03.2022 № 01/1-38-
2658 



21 Крылова Наталья 
Владимировна 

Предикторы преодоления 
сложных ситуаций в карьере 

Третьяков Виталий 
Петрович, профессор, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Айбис 
плюс» 
РК от 24.04.2020 № 01-116-
5599 

22 Кулаковская 
Ирина Олеговна 

Агрессивность старших 
дошкольников в связи с детско-
родительскими отношениями и 
агрессивностью матери 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент. 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

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

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 № 01/1-34-
176 

23 Лаврова Анна 
Алексеевна 

Кросс-культурные особенности 
личностных факторов 
отношения экономически 
активного населения России и 
Германии к 
вакцинопрофилактике 
коронавирусной инфекции 
COVID-2019 

Почебут Людмила 
Георгиевна, профессор. 
Кафедра социальной 
психологии 

Защиринская Оксана 
Владимировна, доцент, 
Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1 -38-
2272 



24 Логвина 
Александра 
Александровна 

Соотношение эмпатии и 
психоэмоционального 
благополучия в разные периоды 
взрослости 

Манукяи Виктория 
Робертовна, доцент. 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Аванесян Марина 
Олеговна, доцент, 
Кафедра психологии 
личности 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 № 01/1-34-
176 

25 Логвинова 
Полина 

Исполнительные функции у 
младших школьников с 
нарушениями письменной речи 

Щукин Антон 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

Сорокин Виктор 
Михайлович, доцент, 
Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 № 01/1-34-
176 

26 Мальгина Елена 
Игоревна 

Фонологическое осознание как 
предиктор развития навыков 
чтения у детей дошкольного 
возраста 

Медина Бракамонте 
Наталья Анатольевна, 
доцент, Кафедра 
педагогики и 
педагогической 
психологии 

Демьянчук Роман 
Викторович, доцент. 
Кафедра психологии 
образования и 
педагогики 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 
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27 Малютина Ольга 
Евгеньевна 

Трансформация финансового 
поведения россиян в условиях 
цифровизации рынка 
финансовых услуг 

Медяник Ольга 
Викторовна, научный 
сотрудник, Лаборатория 
изучения социально-
экономических и 
политических процессов 
современного общества 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, профессор. 
Кафедра социальной 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 

28 Маргевич 
Валерия 
Дмитриевна 

Представленность 
альтернативных жизненных 
выборов в автобиографии 
личности в связи с 
субъективным уровнем 
психологического 
благополучия 

Аванесян Марина 
Олеговна, доцент, 
Кафедра психологии 
личности 

Манукян Виктория 
Робертовна, доцент, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Общероссийская 
общественная организация 
«Общероссийская 
профессиональная 
психотерапевтическая Лига» 
РК от 05.03.2022 № 01/1-38-
2658 

29 Минакова Полина 
Сергеевна 

Психологические факторы 
оценки гражданами России 
политики здравоохранения 

Самуйлова Ирина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра политической 
психологии 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент. 
Кафедра социальной 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 

30 Морозова Елена 
Игоревна 

Идентичность и 
психологическая сепарация от 
родителей старшеклассников 

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

Яничева Татьяна 
Гелиевна, доцент. 
Кафедра социальной 
психологии 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК ог 09.02.2022 № 01/1-34-
176 
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31 Мохаммад Ахмад 
Захир Айюбович 

Образ Афганистана у жителей 
России и стран Центральной 
Азии 

Дейнека Ольга 
Сергеевна, профессор, 
Кафедра политической 
психологии 

Почебут Людмила 
Георгиевна, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 

32 Мунхбат 
Шугархуу 

Эмоциональный интеллект и 
психологическое благополучие 

Недошивина Мария 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
социальной психологии 

Мусс Александр 
Игоревич, старший 
преподаватель. Кафедра 
общей психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1 -38-
2272 

33 Нигоренко 
Екатерина 
Николаевна 

Интрапсихические предикторы 
гендерно-ролевых 
представлений студентов 

Даниленко Ольга 
Ивановна, профессор. 
Кафедра общей 
психологии 

Логинова Наталья 
Анатольевна, профессор. 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

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

34 Новиков Егор 
Глебович 

Особенности ценностно-
мотивационной сферы 
личности клинических 
психологов 

Короткова Инга 
Сергеевна, старший 
преподаватель. Кафедра 
медицинской психологии 
и психофизиологии 

Тромбчиньски Петр 
Крыстиан, доцент. 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

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 
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35 Норбекова 
Анастасия 
Мстиславовна 

Сексуальное самораскрытие как 
фактор переживания 
одиночества у молодых людей 

Зиновьева Елена 
Викторовна, доцент. 
Кафедра психологии 
личности 

Казанцева Татьяна 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра социальной 
психологии 

Общероссийская 
общественная организация 
«Общероссийская 
профессиональная 
психотерапевтическая Лига» 
РК от 05.03.2022 № 01/1-38-
2658 

36 Осшгова Дарья 
Павловна 

Личностные особенности и 
привычки как факторы «страха 
упущенной выгоды» (FoMO) у 
студентов 

Марарица Лариса 
Валерьевна, доцент. 
Кафедра социальной 
психологии 

Орлова Татьяна 
Евгеньевна, 
индивидуальный 
предприниматель. 
Индивидуальный 
предприниматель Орлова 
Татьяна Евгеньевна (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 

37 Пашкина Полина 
Евгеньевна 

Роль установок в решении 
двигательной задачи попадания 
в цель 

Андриянова Наталья 
Владимировна, старший 
преподаватель. Кафедра 
общей психологии 

Мамина Татьяна 
Михайловна, старший 
преподаватель. Кафедра 
психологии личности 

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

38 Петров Богдан 
Андреевич 

Влияние различных состояний 
сознания на решение 
познавательных задач 

Мусс Александр 
Игоревич, старший 
преподаватель. Кафедра 
общей психологии 

Березанцева Мария 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

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



39 Попова 
Екатерина 
Леонидовна 

Медитация осознанности в 
работе со стрессом 

Мусс Александр 
Игоревич, старший 
преподаватель, Кафедра 
общей психологии 

Г орбунов Иван 
Анатольевич, старший 
научный сотрудник, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

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

40 Салихова Полина Особенности 
программирования ситуаций у 
больных депрессивным 
расстройством 

Г орбунов 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) 

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 
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41 Северова 
Анастасия 
Витальевна 

Юмор и жизнестойкость в 
ситуации пандемии 

Щербакова Ольга 
Владимировна, доцент. 
Кафедра общей 
психологии 

Иванова Елена 
Михайловна, доцент, 
Кафедра клинической 
психологии, Факультет 
клинической психологии 
и социальной работы. 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
национальный 
исследовательский 
медицинский 
университет имени 
Н.И.Пирогова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
(по согласованию) 

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

42 Сизова Анастасия 
Львовна 

Особенности страхов 
дошкольников, проживающих в 
мегаполисе и сельском регионе, 
в связи с тревожностью и 
выраженностью страхов у их 
матерей 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент. 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

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

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 № 01/1-34-
176 
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43 Теплова Софья 
Андреевна 

Психоэмоциональное 
благополучие и жизнестойкость 
в старшем подростковом 
возрасте 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент. 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Думчева Алла 
Г ермановна, доцент. 
Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
« Александровский » 
РК от 09.02.2022 № 01/1-34-
176 

44 Томилова Софья 
Владимировна 

Влияние усвоения 
имплицитной закономерности, 
связанной с задачей, на 
успешность решения 

Андриянова Наталья 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
общей психологии 

Тихонов Роман 
Вадимович, младший 
научный сотрудник. 
Институт когнитивных 
исследований 

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

45 Фролова 
Екатерина 
Олеговна 

Проявления возрастного 
кризиса в связи с личностной 
зрелостью подростков 

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

Горбатов Сергей 
Владимирович, старший 
преподаватель, Кафедра 
психологии здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 № 01/1-34-
176 
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46 Ханжина Анна 
Александровна 

Психологическая сепарация и 
привязанность к родителям в 
связи с выраженностью качеств 
личностной зрелости у 
студентов 

Манукян Виктория 
Робертовна, доцент. 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Муртазина Инна 
Ралифовна, доцент, 
Кафедра психологии 
личности 

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ленинградской 
области «Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 
РК от 09.02.2022 № 01/1-34-
176 

47 Харина Валерия 
Вячеславовна 

Взаимосвязь синхронизации 
поведения в детско-
родительских диадах и 
особенностей адаптивного 
функционирования матери 

Жукова Марина 
Андреевна, научный 
сотрудник, Факультет 
психологии 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1 -38-
2272 

48 Чаусов Николай 
Глебович 

Изображение человеческого 
лица или лицевой парейдолии 
как фактор доверия к бренду. 
Исследование с использованием 
окулографии 

Ткачева Любовь 
Олеговна, старший 
преподаватель, Кафедра 
педагогики и 
педагогической 
психологии 

Федоров Сергей 
Игоревич, доцент. 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Академическая гимназия 
№56» Санкт-Петербурга 
РК от 10.02.2022 № 01/1-34-
223 
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49 Чахутина 
Милослава 
Ивановна 

Психологические особенности 
несовершеннолетних, 
совершивших преступления 
сексуального характера 

Вартанян Гаянэ 
Аршалуисовна, научный 
сотрудник, Кафедра 
психологии здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Татьянина Людмила 
Г еоргиевна, доцент. 
Кафедра социологии и 
психологии, Факультет 
фундаментальных и 
гуманитарных 
дисциплин. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 

50 Черемная Алёна 
Дмитриевна 

Восприятие сексуальных 
домогательств в академической 
среде 

Ходырева Наталия 
Валериевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
психологии здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Иоффе Елена 
Викторовна, доцент. 
Кафедра психологии 
человека, Институт 
психологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.А.И.Герцена» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 
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51 Чернядьева 
Софья Андреевна 

Визуализация медиаобраза 
России как средство 
психологического воздействия 
в интернет-коммуникации (на 
примере интернет-мемов 
социальных сетях) 

Свешникова Наталья 
Олеговна, доцент. 
Кафедра политической 
психологии 

Яничева Татьяна 
Гелиевна, доцент, 
Кафедра социальной 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2022 № 01/1-38-
2272 

52 Чорная Екатерина 
Владимировна 

Личные ценности как фактор 
отношения к ингернет-рекламе 
отечественных товаров 

Круглов Владимир 
Георгиевич, доцент. 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент, 
Кафедра социальной 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 27.01.2022 № 01 /1 -38-
860 

53 Юсупов 
Владимир 
Андреевич 

Прокрастинации у студентов 
высших учебных заведений 

Маничев Сергей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, профессор. 
Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 27.01.2022 № 01/1-38-
860 

54 Яковенко Полина 
Игоревна 

Взаимосвязь академической 
ответственности студентов с 
уровнем выгорания во время 
дистанционного обучения 

Гофман Ольга Олеговна, 
доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Круглова Марина 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 27.01.2022 № 01/1 -38-
860 


