
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
м os ши „ s.mU 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 

и г дополнительным образовательным программ 
профессиональной переподготовки 
(шифр В1.1018.2021, шифр В1.1020.2020, 

_J |_ шифр В1.1018.2019, шифр В1.1019.2019, 
шифр В1.1019.2020, шифр В1.1018.2020) ~~| 

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. 5s. 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 В1.1018.2021 (Приложение №1), 
шифр В1.1020.2020 (Приложение №2), шифр В1.1018.2019 (Приложение №3), шифр 
В1.1019.2019 (Приложение №4), шифр В1.1018.2020 (Приложение №5), шифр 
В 1.1019.2020 (Приложение №6). 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. 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 директора Центра дополнительных 

образовательных программ - заместителя начальника отдела Горшкова С. Г. от 22.04.2022 
№ 05/1/28-06-63, протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 
Психологические науки от 25.04.2022 № 05/2.1/37-03-4. 

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

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от М OS № $914ji 

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

«Психология» (шифр В 1.1018.2021) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Аверьянова 
Светлана 
Александровна 

Образ губернатора у 
российской молодежи и 
эффективность его 
коммуникации в блогосфере 

Дейнека Ольга Сергеевна, 
профессор Кафедры 
политической психологии 

2 Алексеева 
Полина 
Сергеевна 

Социально-психологические 
факторы выхода из абьюзивных 
отношений на основе 
инвестиционной модели 

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

3 Базылева Г алина 
Николаевна 

Восприятие ситуации в связи с 
образами возможных Я 

Аванесян Марина Олеговна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

4 Белослудцева 
Ольга 
Романовна 

Эмоционально-личностное 
развитие дошкольников и 
супружеские взаимоотношения 
их родителей 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

5 Вельских 
Анастасия 
Александровна 

Социально-психологические 
особенности девочек -
подростков из неполных семей 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

6 Бирюкова 
Любовь 
Александровна 

Готовность к самоизменениям 
у взрослых с разным уровнем 
психологического 
благополучия 

Кузнецова Елена Андреевна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

7 Богданюк Иван 
Александрович 

Кодирование и реконструкция 
смысла текста в контексте 
решения задач различной 
временной перспективы 
(тактических и стратегических) 

Зайцева Юлия Евгеньевна, 
доцент Кафедры общей 
психологии 

8 Богославская 
Анна 
Александровна 

Жизненные цели в контексте 
жизненных сценариев у 
женщин феминисток 

Зиновьева Елена Викторовна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

9 Большакова 
Анна Игоревна 

Особенности самоотношения и 
родительский стресс у матерей 
детей раннего возраста 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 



психологии 

10 Брагинец Алена 
Сергеевна 

Отношение взрослых к 
Инстаграм в связи с их 
завистливостью и 
психоэмоциональным 
благополучием 

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

11 Бровкина Алина 
Александровна 

Воспоминания о значимых 
событиях и их взаимосвязь с 
уровнем потенциала 
самоизменений личности 

Аванесян Марина Олеговна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

12 Виклейн Марина 
Владимировна 

Соотношение ближних и 
дальних целей в связи с 
потенциалом самоизменений 
личности 

Аванесян Марина Олеговна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

13 Воронина 
Евгения 
Эдуардовна 

Психологические проблемы 
подростков, обучающихся в 
государственных и частных 
школах 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

14 Г айдар Дарья 
Александровна 

Репрезентация жизненных 
ценностей психологов 
консультантов в социальных 
сетях 

Искра Наталья Николаевна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

15 Гудайтис Анна 
Алексеевна 

Анализ коммуникативных 
компетенций продавцов-
кассиров (на примере сети 
пекарен) 

Г орюнова Людмила 
Николаевна, старший 
преподаватель Кафедры 
эргономики и инженерной 
психологии 

16 Дерюгина 
Наталья 
Юрьевна 

Удовлетворенность жизнью в 
связи с характером 
межличностных отношений 
родителей со взрослыми 
детьми 

Энгельгардт Елена 
Евгеньевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

17 Дружинина 
Мария 
Александровна 

Представления о детском опыте 
как фактор переживания 
чувства вины у взрослых людей 

Искра Наталья Николаевна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

18 Ермакова Ольга 
Сергеевна 

Психологические факторы 
эффективности имиджа 
интернет-магазина 

Свешникова Наталья 
Олеговна, доцент Кафедры 
политической психологии 

19 Журавлева Рина 
Эдуардовна 

Психологическое благополучие 
менеджеров разного уровня в 
ситуации экономического 
кризиса 

Круглова Марина 
Анатольевна, доцент 
Кафедры эргономики и 
инженерной психологии 

20 Задворная 
Оксана 
Анатольевна 

Особенности 
феноменологического подхода 
в психологических 
исследованиях правосознания 

Медина Бракамонте Наталья 
Анатольевна, доцент 
Кафедры педагогики и 
педагогической психологии 

21 Иващенко 
Розалия 
Рашитовна 

Удовлетворенность жизнью 
подростков в связи с 
проявлением зависти 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 



дифференциальной 
психологии 

22 Ильина Анна 
Андреевна 

Стремление к самореализации 
и психологическое 
благополучие слушателей 
переподготовки 

Столярчук Елена 
Анатольевна, старщий 
преподаватель Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

23 Кечина Елена 
Викторовна 

Психологические 
характеристики матерей, 
воспитывающих детей с 
сахарным диабетом 

Аринцина Ирина 
Александровна, доцент 
Кафедры психологического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

24 Кижевич 
Елизавета 
Владимировна 

«Хоровод» как метод 
управления психическим 
состоянием личности 

Гофман Ольга Олеговна, 
доцент Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

25 Кирюшов Юрий 
Юрьевич 

Доминирующий тип 
агрессивного реагирования 
супругов в разрешении 
проблемных ситуаций брака 

Энгельгардт Елена 
Евгеньевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 

психологии 
26 Кобак Анфиса 

Владимировна 
Т анцевально-двигательная 
терапия как инструмент работы 
с доверием 

Ильина Наталья Леонидовна, 
доцент Кафедры общей 
психологии 

27 Колмакова 
Ольга 
Эдуардовна 

Роль психологических 
установок в финансовой 
успешности личности 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

28 Кондакова 
Полина 
Ильинична 

Психологические особенности 
сценического волнения детей 
младшего школьного возраста 

Тихомирова Марина 
Анатольевна, доцент 
Кафедры психологии 
образования и педагогики 

29 Криволесова 
Наталья 
Валерьевна 

Субъективное психическое 
благополучие взрослых в связи 
с решением о 
профессиональной 
переориентации 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

30 Крючкова Елена 
Александровна 

Особенности самопрезентации 
личности в новом коллективе 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

31 Курманова 
Милена 
Ярославовна 

Г отовность к самоизменениям 
как фактор обращения за 
психологической помощью 

Кузнецова Елена Андреевна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 



32 Ленинградов 
Денис 
Александрович 

Изучение симптомов депрессии 
у мужчин и женщин с 
помощью 
психодиагностических 
инструментов 

Розанов Всеволод, профессор 
Факультета психологии 

33 Лигачевская 
Алиса 
Анатольевна 

Социально-психологические 
аспекты общения в 
видеоформате и мессенджерах 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

34 Малёва Валерия 
Александровна 

Образ женщины как цель и как 
средство в отечественной 
рекламе 

Круглова Марина 
Анатольевна, доцент 
Кафедры эргономики и 
инженерной психологии 

35 Михайлова 
Ксения 
Михайловна 

Ролевые ожидания от близких 
отношений у современных 
мужчин и женщин 

Зиновьева Елена Викторовна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

36 Никифорова 
Дарья 
Александровна 

Сравнительный анализ образа 
отца у женщин с супружеской 
зависимостью 

Г орюнова Людмила 
Николаевна, старший 
преподаватель Кафедры 
эргономики и инженерной 
психологии 

37 Обросова 
Наталья 
Сергеевна 

Удовлетворенность женщин 
материнской и 
профессиональной реализацией 
в связи с психологическим 
благополучием 

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

38 Ойя Мария 
Васильевна 

Имплицитные установки 
отношения к богатству и 
бедности как фактор 
профессиональной успешности 
консультанта 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

39 Пикалова 
Наталья 
Вячеславовна 

(Не)готовность к изменениям: 
баланс адаптивных и 
преадаптивных стратегий в IT 
менеджменте 

Зайцева Юлия Евгеньевна, 
доцент Кафедры общей 
психологии 

40 Разыграева 
Юлия Сергеевна 

Стресс, посттравматический 
рост и социальная под держка у 
матерей детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Савенышева Светлана 
Станиславовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

41 Родникова Ольга 
Алексеевна 

Мотивы предпочтения выбора 
вида питания при высоких 
умственных нагрузках в 
учебной деятельности 

Г орюнова Людмила 
Николаевна, старший 
преподаватель Кафедры 
эргономики и инженерной 
психологии 

42 Розова Любовь 
Леонидовна 

Саморегуляция как фактор 
профилактики 
профессионального выгорания 
у будущих психологов 

Г орюнова Людмила 
Николаевна, старший 
преподаватель Кафедры 
эргономики и инженерной 
психологии 



43 Самохина Юлия 
Дмитриевна 

Переживание расставания со 
значимым другим людьми с 
разным уровнем 
самодетерминации личности 

Москвичева Наталья 
Львовна, доцент Кафедры 
психологии личности 

44 Сергеева 
Татьяна 
Александровна 

Представления об автономии в 
детстве как фактор 
переживания женщинами 
тревоги в повседневной жизни 

Зиновьева Елена Викторовна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

45 Степанова 
Мария 
Сергеевна 

Выраженность ранних 
дезадоптивных схем у взрослых 
с разным уровнем 
самоотношения 

Кузнецова Елена Андреевна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

46 Степанова Ольга 
Сергеевна 

Когнитивные функции при 
различных я-позициях: 
самотождественность или 
множественность я при 
обращении на "ты'7"вы" 

Зайцева Юлия Евгеньевна, 
доцент Кафедры общей 
психологии 

47 Стребкова 
Наталья 
Викторовна 

Особенности интуитивных 
решений в обыденной жизни 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент Кафедры 
социальной психологии 

48 Строева Дарья 
Николаевна 

Эмоциональный интеллект 
руководителя и социально-
психологический климат в 
организации 

Почебут Людмила 
Георгиевна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

49 Тихова Людмила 
Александровна 

Направленность на 
путешествия как ресурс 
формирования позитивных 
стратегий старения 

Стрижицкая Ольга Юрьевна, 
профессор Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

50 Токмакова 
Екатерина 
Александровна 

Особенности образа женщины 
в разных ситуациях 
социального взаимодействия 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент Кафедры 
социальной психологии 

51 Топилина 
Анастасия 
Дмитриевна 

Проявление лжи у мужчин и 
женщин в супружеских 
отношениях 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, 
профессор Кафедры 
психологии образования и 
педагогики 

52 Тулякова 
Екатерина 
Владимировна 

Т елесно-ориентированная 
психотерапия как инструмент 
работы с установками 

Мусс Александр Игоревич, 
старший преподаватель 
Кафедры общей психологии 

53 Федосеева Инга 
Юрьевна 

Характеристики ранних 
дезадаптивных схем у взрослых 
с негативным самоотношением 

Кузнецова Елена Андреевна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

54 Федулова Яна 
Анатольевна 

Чувство вины личности и 
проэкологическое поведение 

Недошивина Мария 
Александровна, старший 
преподаватель Кафедры 
социальной психологии 

55 Фофанова Олеся 
Ивановна 

Поддержание 
психологического ресурса при 
ведении сложных переговоров 

Иванова Елена Никитична, 
доцент Кафедры 
конфликтологии 



56 Черношеина 
Светлана 
Евгеньевна 

Жизненная ситуация как 
фактор личностных изменений 
у взрослых женщин 

Муртазина Инна Ралифовна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

57 Черняк 
Елизавета 
Дмитриевна 

Адаптационный потенциал 
юмора молодых людей в 
экстремальной 
социокультурной ситуации 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, 
профессор Кафедры 
психологии образования и 
педагогики 

58 Шаймарданова 
Динара 
Айратовна 

Валюации при решении 
моральных дилемм у взрослых 

Зайцева Юлия Евгеньевна, 
доцент Кафедры общей 
психологии 

59 Шалина 
Анжелика 
Игоревна 

Жизнестойкость как фактор 
переживания готовности 
начинающих психологов к 
кризисному консультированию 

Кузнецова Елена Андреевна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

60 Яковлева 
Анастасия 
Дмитриевна 

Отношение к взрослости у 
подростков и молодёжи в связи 
с просмотром мемов о 
взрослости 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

61 Андрюшин 
Владислав 
Альбертович 

Особенности психологических 
защит и копинг поведения у 
молодых специалистов 

Свешникова Наталья 
Олеговна, доцент Кафедры 
политической психологии 

62 Балакшина 
Ольга 
Владимировна 

Образ будущего Я у взрослых, 
чьи родители употребляли 
психоактивные вещества 

Зиновьева Елена Викторовна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отМ05: ,Ю<3£ № sow J i 
Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 

дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 
«Психология» (шифр В1.1020.2020) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Анисимова 
Анна Андреевна 

Региональные особенности 
организационной культуры 
компании (на примере 
кадрового агентства) 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

2 Бойко Ольга 
Андреевна 

Социальные представления о 
женщине среднего возраста 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент Кафедры 
социальной психологии 

3 Бенуа Татьяна 
Анатольевна 

Трансформационные игры в 
системе профилактики 
профессионального выгорания 
сотрудников организаций 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, профессор 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

4 Богомолова 
Галина 
Александровна 

Особенности 
профессионального выгорания 
и совладания специалистов в 
сфере продаж 1Т-продукта 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, профессор 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

5 Г ольдина Елена 
Ивановна 

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

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

6 Дьякова 
Евгения 
Львовна 

Личностные факторы 
субъективного благополучия 
сотрудников предприятия в 
современных условиях 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

7 Ефремова Елена 
Игоревна 

Взаимосвязь субъективных 
трудностей дистанционного 
обучения студентов, 
психологического 
благополучия и 
профессионального выгорания. 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, профессор 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 



8 Жданова Мария 
Сергеевна 

Взаимосвязь психологического 
благополучия, любопытства и 
психологических защит в 
период средней взрослости 

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

9 Илалова Элина 
Шамильевна 

Доверие как фактор 
психологического 
благополучия 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент Кафедры 
социальной психологии 

10 Кайгородова 
Анастасия 
Вячеславовна 

Факторы субъективного 
благополучия женщин после 
развода 

Энгельгардт Елена 
Евгеньевна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

11 Калюта 
Ангелина 
Леонтьевна 

Особенности эмоциональной 
регуляции поведения у 
несовершеннолетних 
правонарушителей 

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

12 Кислова 
Елизавета 
Валерьевна 

Субъективное переживание 
одиночества у взрослых 
пользователей социальных 
сетей 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

13 Курзакова 
Надежда 
Викторовна 

Психологические факторы 
профессиональной успешности 
сотрудников организации 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

14 Летунова Дарья 
Владимировна 

Представления о будущем 
выпускников 11 класса 

Демьянчук Роман 
Викторович, доцент Кафедры 
психологии образования и 
педагогики 

15 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 

16 Павельева 
Мария 
Дмитриевна 

Г ендерные особенности 
переживания стресса в период 
пандемии COVID-19 

Исурина Г алина Львовна, 
профессор кафедры 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

17 Павлова 
Екатерина 
Сергеевна 

Мотивационные 
характеристики направленности 
личности на успех и неудачу 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

18 Прокофьева 
Дарья Игоревна 

Психологические особенности 
людей, занимающихся 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры социальной 
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благотворительностью психологии 

19 Реус 
Александра 
Владимировна 

Особенности поддержания 
дружеских отношений в 
среднем возрасте 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент Кафедры 
социальной психологии 

20 Свешникова 
Вера 
Владимировна 

Эмоциональный интеллект и 
личностные особенности 
вокалистов. 

Столярчук Елена 
Анатольевна старший 
преподаватель Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

21 Тарасова 
Елизавета 
Аркадьевна 

Стиль руководства и 
особенности построения 
социального капитала в 
организации 

Почебут Людмила 
Георгиевна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии. 

22 Тарасова 
Наталья 
Владимировна 

Особенности романтических 
отношений взрослых в связи с 
их психоэмоциональным 
благополучием 

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

23 Титова 
Маргарита 
Валерьевна 

Отношение к брачному 
партнеру в связи с 
психоэмоциональным 
благополучием 

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

24 Тишина Мария 
Александровна 

Особенности мотивационно-
смысловой сферы волонтеров 
(на примере волонтерских 
организаций Санкт-Петербурга 
и Москвы) 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

25 Фурсова Анна 
Михайловна 

Тревога и самооценка внешней 
привлекательности в 
юношеском возрасте 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор 
Кафедры психологии 
образования и педагогики 

26 Чунеева Ирина 
Юрьевна 

Клиентский опыт как фактор 
осознанности психологов 
консультантов 

Кузнецова Елена Андреевна, 
доцент Кафедры психологии 
личности 

27 Шахова Анна 
Юрьевна 

Переживание молодыми 
людьми социального 
отчуждения в экстремальной 
социокультурной ситуации 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор 
Кафедры психологии 
образования и педагогики 

28 Юсупова 
Екатерина 
Равильевна 

Предикторы риск-
ориентированного поведения в 
игре "OpRisk" 

Третьяков Виталий 
Петрович, профессор 
Кафедры эргономики и 
инженерной психологии 

29 Юхновец Кира 
Антоновна 

Представления о себе и 
экзистенциальная 
исполненность женщин-
предпринимателей 

Потёмкина Екатерина 
Александровна, старший 
преподаватель Кафедры 
психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения 
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Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отМ05.Ш& № S9 А чк 

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

«Психология» (шифр В1.1018.2019) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Семенова Елена 
Вадимовна 

Особенности совпадающего 
поведения подростков, 
занимающихся спортом 

Медников Степан 
Викторович, доцент Кафедры 
общей психологии 
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Приложение №4 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 05 JIOJJ, № SQ-fty ji 

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

«Психология» (шифр В1.1019.2019) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Денисова Ирина 
Александровна 

Самоопределение 
старшеклассников и 
профессиональные установки 
родителей 

Чикер Вера Александровна, 
доцент Кафедры социальной 
психологии 

2 Чернокнижная 
Александра 

Профессиональное 
самоопределение подростков с 
абсолютной слепотой 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 
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Приложение №5 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от^ QS. № 69Mjl 

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

«Психология» (шифр В1.1018.2020) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Комашко 
Виктория 
Анатольевна 

Интерес к саморазвитию и 
любознательность женщин в 
связи с их психологическим 
благополучием 

Трошихина Евгения 
Германовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

2 Лобова Ольга 
Александровна 

Тревожность и 
психоэмоциональное 
благополучие взрослых в 
современных социальных 
условиях 

Данилова Марина 
Викторовна, доцент Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

3 Орлова Надежда 
Александровна 

Управленческие модели и 
мотивация в связи с синдром 
выгорания IT специалистов 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, профессор 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
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Приложение №6 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отcMJ2£AQ&L № &нч! 1 

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

«Психология» (шифр В1.1019.2020) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Г етц Елена 
Николаевна 

Эмоциональный комфорт 
женщин в полиэтнической семье 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, 
профессор Кафедры 
психологии образования и 
педагогики 

2 Кобейкина 
Галина 
Викторовна 

Ценностные ориентации и 
особенности построения 
карьерных стратегий женщин и 
мужчин" 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

3 Марланг 
Светлана 
Вадимовна 

Эмоциональный интеллект и 
стиль ведения переговоров 
менеджерами среднего звена 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

4 Пятницкая 
Алиса 
Михайловна, на 
декабрь 

Мотивационные ресурсы 
готовности к изменениям 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 


