
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ое.м.шт- №_ 

г п г 
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

| образовательным программам высшего образования 
выпускного курса j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5539.* «Организационная психология и психология 
менеджмента» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» в соответствии 
с приложением. 

2. Председателю УМК Факультета психологии Зиновьевой Е.В. согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» 06/86-3 от 02.02.2017. 

г • : • г, ; ' п 
Проректор по учебно-методической работе , v i. L j М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от (0Р„ /У 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5539.* «Организационная психология и психология менеджмента» 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 
№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 

работы 
ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Белая Мария Сергеевна Уровень развития субъектности 
руководителя как фактор 
профессионального здоровья 

Водопьянова 
Наталия 
Евгеньевна 

доктор 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

2. Бугрова Анастасия 
Сергеевна 

Психологические проблемы 
информационных технологий в 
маркетинговых коммуникациях 

Чесноков 
Владимир 
Борисович 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

3. Вашпанов Павел Сергеевич Репутация как фактор социального 
капитала 

Кузнецова 
Ирина 
Викторовна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
социальной 
психологии 

4. Гусев Иван Алексеевич Применение модели Раша к личностным 
опросникам 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

5. Епатко Сергей Сергеевич Представления о профессиональной 
карьере в контексте жизненного пути 

Третьяков 
Виталий 
Петрович 

доктор 
психологических 
наук 

профессор Кафедра 
эргономики и 
инженерной 
психологии 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

6. Иляшевская Дарья 
Дмитриевна 

Оценка эффективности тренинга 
уверенного поведения 

Пузиков 
Василий 
Григорьевич 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

7. Ковалевский Игорь 
Денисович 

Профессиональная адаптация 
военнослужащих срочной службы 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

8. Круглова Екатерина 
Александровна 

Интрасубъектные ресурсы 
жизнестойкости субъектов труда в 
ситуации экономической 
неопределенности 

Водопьянова 
Наталия 
Евгеньевна 

доктор 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

9. Крупенева Мария Контекстные факторы структуры 
компетенций госслужащих 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

10. Кудрявцев Андрей 
Алексеевич 

Личностные ресурсы инновационной 
активности сотрудников организаций 

Родионова 
Елена 
Анатольевна 

кандидат 
педагогических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

11. Лавриненко Анастасия 
Александровна 

Профессиональная идентичность как 
фактор психологического благополучия 

Круглова 
Марина 
Анатольевна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

12. Ломакина Дарья Ивановна Эмоциональный интеллект как фактор 
адаптации студентов магистратуры 
первого курса 

Пузиков 
Василий 
Григорьевич 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

13. Матвеев Федор Геннадьевич Критерии потребительского выбора 
видеоигр 

Круглов 
Владимир 
Георгиевич 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

14. Николаева Лада Андреевна Расширенная модель аффективной 
приверженности 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

15. Панкратова Ксения 
Николаевна 

Личностные ресурсы профессиональной 
активности специалистов гуманитарного и 
технического направлений 

Родионова 
Елена 
Анатольевна 

кандидат 
педагогических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

16. Пантеенко Ирина 
Васильевна 

Психологические предикторы синдрома 
хронической усталости у педагогов 

Круглова 
Марина 
Анатольевна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

17. Сун Хуэйсин Индивидуальные особенности 
планирования карьеры (на примере 
китайских студентов) 

Воронина Ольга 
Васильевна 

кандидат 
педагогических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

18. То Тхи Диеу Тхуи Роль поддержки автономии в семейной и 
образовательной среде в формировании 
карьерных намерений 

Лепехин 
Николай 
Николаевич 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент Кафедра 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

19. Шарабурак Ксения 
Владимировна 

Мотивационные и ценностные факторы 
адаптации сотрудников 

Родионова 
Елена 
Анатольевна 

кандидат 
педагогических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 


