
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ОЪ.ОМ! ы. 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
специалитета (шифр СМ.5029.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 
12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
на основании п. 7Х.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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе специалитета СМ.5029.* 
«Юшническая психология» по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» в 
соответствии с приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 28.02.2018 № 06/86 

Проректор по учебно-методической работе / V 7 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

/Я 032М № /Ш// ОТ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе специалитета СМ.5029.* «Клиническая психология» 

по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Абраменков 
Артур Игоревич 

Когнитивные, 
эмоционально-
аффективные и 
поведенческие факторы 
социальной 
фрустрированности 
женщин с нервной 
булимией 

Щелкова Ольга 
Юрьевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Круглова Надежда Евгеньевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
клинической психологии и 
психологической помощи, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

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 



2 Ануфриев 
Григорий 
Викторович 

Факторы, влияющие на 
выраженность 
когнитивных искажений у 
пациентов с 
депрессивными 
расстройствами 

Жукова Алла 
Дмитриевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Бахтин Илья Сергеевич, 
кандидат психологических 
наук, медицинский психолог, 
Психотерапевтическое 
отделение, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Психоневрологический 
диспансер №2» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1130 

3 Анциферова 
Дарья Васильевна 

Взаимосвязь характеристик 
познавательного развития и 
взаимодействия с близкими 
взрослыми у детей, 
воспитывающихся в домах 
ребенка 

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

Пасторова Алла Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2018 № 01-116-
2010 

4 Аргунова 
Валентина 
Андреевна 

Особенности 
самостигматизации 
больных с расстройствами 
психотического круга 

Яничев Дмитрий 
Павлович, кандидат 
психологических наук, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Иванова Ева Борисовна, 
кандидат медицинских наук, 
заведующий отделением, 
Реабилитационное отделение, 
Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская психиатрическая 
больница №6 (стационар с 
диспансером)» 

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 



5 Баранов Алексей 
Валерьевич 

Иррациональные 
убеждения и отношение к 
супружеской измене 
пользователей социальных 
сетей 

Александрова Ольга 
Владимировна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Сабунаева Мария Леонидовна, 
кандидат психологических 
наук, руководитель 
психологической службы, 
Благотворительный фонд 
социально-правовой помощи 
«Сфера» 

Автономная некоммерческая 
организация 
противодействия эпидемии 
ВИЧ/СПИДа и охраны 
здоровья социально-
уязвимых групп населения 
«Центр социально-
информационных инициатив 
Действие» 
РК от 31.01.2018 №01-116-
1017 

6 Белянина 
Надежда 
Владиславовна 

Восприятие временной 
перспективы больными 
шизофренией разного 
возраста 

Щелкова Ольга 
Юрьевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Круглова Надежда Евгеньевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
клинической психологии и 
психологической помощи, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

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 



Бочарова 
Екатерина 
Витальевна 

Представление о 
собственном теле и 
эмоциональное 
благополучие подростков с 
девиантным поведением 

Миланич Юлия 
Михайловна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Волкова Ирина Павловна, 
доктор психологических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра основ 
коррекционной педагогики, 
Институт дефектологического 
образования и реабилитации, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» 
РК от 09.02.2018 № 01-116-
1576 

Буланов Дмитрий 
Сергеевич 

Отношение к правосудию 
студентов-юристов с 
опытом работы в суде 

Гранская Юлиана 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Шарок Вероника Викторовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
социологии и психологии, 
Факультет фундаментальных и 
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«118 отдельный учебный 
центр специального 
назначения» 
РК от 29.01.2018 №01-116-
872 



Бурова Мария 
Евгеньевна 

Уровень приверженности 
лечению и когнитивные 
нарушения у пациентов с 
органическими 
психическими 
расстройствами 

Карпова Эльвира 
Борисовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Ершов Борис Борисович, 
кандидат психологических 
наук, старший преподаватель, 
Кафедра общей, медицинской 
психологии и педагогики, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Психиатрическая больница 
№1 им.П.П.Кащенко» 
РК от 12.02.2018 №01-116-
1608 

10 Вискова Ксения 
Алексеевна 

Нейропсихологические 
особенности детей 
старшего дошкольного 
возраста с гидроцефалией 

Андрущенко Наталия 
Владимировна, 
кандидат медицинских 
наук, доцент, Кафедра 
психического здоровья 
и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Jlopep Виктория Валерьевна, 
кандидат психологических 
наук, заведующий отделением, 
Организационно-методическое 
отделение, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Невского 
района Санкт-Петербурга» 

Автономная некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
раннего вмешательства» 
РК от 09.02.2018 № 01-116-
1581 



11 Вишневская Взаимосвязь Грандилевская Ирина Ушакова Ольга Васильевна, Федеральное 
Полина психологического Владимировна, ассистент, Кафедра общей и государственное бюджетное 
Евгеньевна состояния ребенка, кандидат клинической психологии, образовательное учреждение 

проходящего лечение психологических наук, медицинский психолог, высшего образования 
методом трансплантации доцент, доцент, Клиника «Научно- «Первый Санкт-
костного мозга, и Кафедра медицинской исследовательский институт Петербургский 
характера его психологии и детской онкологии, государственный 
взаимоотношений с психофизиологии гематологии и трансплатологии медицинский университет 
ухаживающим взрослым им.Р.М. Горбачевой», 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-
Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
РК от 06.02.2018 № 01-116-
1342 



12 Волынкина 
Ксения Павловна 

Влияние детско-
родительских отношений 
на формирование 
тревожности у детей 

Мамайчук Ираида 
Ивановна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Волкова Ирина Павловна, 
доктор психологических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра основ 
коррекционной педагогики, 
Институт дефектологического 
образования и реабилитации, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Научно-
исследовательский детский 
ортопедический институт 
имени Г.И.Турнера» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
РК от 20.02.2018 № 01-116-
2013 

13 Вохмянина 
Татьяна 
Александровна 

Оценка эффективности 
профилактической онлайн 
программы для людей, 
живущих с ВИЧ 

Скочилов Роман 
Владимирович, 
кандидат 
социологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Кольцова Ольга Владимировна, 
кандидат психологических 
наук, заведующий отделом, 
Отдел медицинской и 
социальной психологии, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» (Отделение 
гуманитарных общественных 
наук) 
№ 15-06-10506 (а) 
«Комплексная дистантная 
программа профилактики 
социально значимых 
заболеваний: 
психологические и 
медицинские основы 
разработки и оценка 
эффективности» 



14 Г абова Мария 
Александровна 

Клинико-психологические 
особенности пациентов с 
ревматоидным артритом 

Исурина Г алина 
Львовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Кузнецова Елена Андреевна, 
кандидат психологических 
наук, медицинский психолог, 
Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Центр восстановительного 
лечения «Детская психиатрия» 
имени С.С.Мнухина» 

Государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
скорой помощи имени 
И.И.Джанелидзе» 
РК от 26.02.2018 №01-116-
2286 

15 Г орбачева 
Валерия 
Викторовна 

Особенности Я-концепции 
подростков с 
саморазрушающим 
поведением 

Г орбатов Сергей 
Владимирович, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Антипина Дарья Сергеевна, 
медицинский психолог, 2-ое 
реабилитационное отделение, 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская наркологическая 
больница» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская наркологическая 
больница» 
РК от 26.02.2018 №01-116-
2236 

16 Горн Анастасия 
Сергеевна 

Эмоциональная регуляция 
детей раннего возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающих в различных 
условиях социально-
эмоционального окружения 

Солодунова Мария 
Юрьевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья 
и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Полянская Ирина Валерьевна, 
учитель-дефектолог, Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2018 №01-116-
2010 
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17 Григорьева Ольга 
Сергеевна 

Динамика когнитивных 
функций у лиц пожилого 
возраста, перенесших 
коронарное шунтирование 

Щелкова Ольга 
Юрьевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Круглова Надежда Евгеньевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
клинической психологии и 
психологической помощи, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
РК от 15.02.2018 №01-116-
1856 

18 Г урьянова 
Катерина 
Игоревна 

Экзистенциальная 
исполненность и 
особенности агрессии 
представителей разных 
конфессий 

Курбатова Татьяна 
Николаевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Валова Юлиана Алексеевна, 
кандидат психологических 
наук, генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастерская 
позитивного развития «Эврика» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
центр социальных программ 
и профилактики 
асоциальных явлений среди 
молодежи «Контакт» 
РК от 01.03.2018 №01-116-
2502 
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19 Давыдова 
Александра 
Олеговна 

Психофизиологические 
особенности кросс-
модальной интеграции 
эмоциональной 
информации у детей с 
опытом ранней 
психосоциальной 
депривации 

Петров Максим 
Владимирович, 
кандидат 
психологических наук, 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
междисциплинарных 
исследований раннего 
детства 

Г альперина Елизавета 
Иосифовна, кандидат 
биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Научно-
исследовательский центр, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Правительство Российской 
Федерации, Грант 
Правительства РФ для 
привлечения ведущих 
ученых 
№ 14.Z50.31.0027 «Влияние 
ранней депривации на био
поведенческие показатели 
развития ребенка» 

20 Добрякова Алина 
Юрьевна 

Клинико-психологические 
особенности лиц, 
переживших утрату 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Степанова Надежда 
Геннадьевна, психолог, 
ведущий специалист проекта, 
Санкт-Петербургская 
общественная организация 
социальной помощи 
«Семейный информационный 
центр» 

Санкт-Петербургская 
общественная организация 
социальной помощи 
«Семейный 
информационный центр» 
РК от 27.02.2018 № 01-116-
2371 
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21 Ершова Варвара 
Васильевна 

Взаимосвязь паттернов 
девиантного поведения 
подростков и их родителей 

Бриль Михаил 
Сергеевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии кризисных 
и экстремальных 
ситуаций 

Калишевич Сергей Юрьевич, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
специальной психологии и 
психиатрии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
центр социальных программ 
и профилактики 
асоциальных явлений среди 
молодежи «Контакт» 
РК от 02.02.2018 № 01-116-
1188 

22 Задорожный 
Максим 
Валерьевич 

Образ тела лиц, 
переживших физическое 
насилие 

Войт Татьяна 
Сергеевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Васильева Яна Сергеевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
уголовного права и 
таможенных расследований, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Психиатрическая больница 
№1 им.П.П.Кащенко» 
РК от 12.02.2018 №01-116-
1608 
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23 Звенигородская 
Юлия 
Дмитриевна 

Влияние качества детской 
привязанности на 
адаптацию и результаты 
восстановительного 
лечения у больных 
шизотипическим 
расстройством 

Гусева Ольга 
Васильевна, кандидат 
медицинских наук, 
доцент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Бутома Борис Георгиевич, 
доктор медицинских наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Отделение 
биопсихосоциальной 
реабилитации психически 
больных, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

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 

24 Ивановская 
Елена 
Константиновна 

Особенности темперамента 
и пищевого поведения у 
детей раннего возраста 

Смыкало Любовь 
Владимировна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Кравченко Анна Павловна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Автономная некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
раннего вмешательства» 
РК от 09.02.2018 № 01-116-
1581 
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25 Идиатулина 
Гулыпат 
Ришатовна 

Особенности расстройств 
привязанности и 
социально-эмоционального 
функционирования детей 
раннего возраста, 
проживающих в различных 
условиях социального 
окружения 

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

Полянская Ирина Валерьевна, 
учитель-дефектолог, Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2018 №01-116-
2010 

26 Камерцель 
Екатерина 
Антоновна 

Нарушения социальной 
перцепции при 
шизофрении 

Яничев Дмитрий 
Павлович, кандидат 
психологических наук, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Иванова Ева Борисовна, 
кандидат медицинских наук, 
заведующий отделением, 
Реабилитационное отделение, 
Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская психиатрическая 
больница №6 (стационар с 
диспансером)» 

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 
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27 Кейян Пайцар 
Гарекиновна 

Нарушения 
эмоционального спектра и 
уровень социальной 
фрустрированности у 
подростков с проблемами в 
развитии 

Вассерман Людвиг 
Иосифович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Ершов Борис Борисович, 
кандидат психологических 
наук, старший преподаватель, 
Кафедра общей, медицинской 
психологии и педагогики, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

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 

28 Киндялова Юлия 
Николаевна 

Взаимосвязь 
эмоционального выгорания 
с психическими 
расстройствами 

Яничев Дмитрий 
Павлович, кандидат 
психологических наук, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Иванова Ева Борисовна, 
кандидат медицинских наук, 
заведующий отделением, 
Реабилитационное отделение, 
Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская психиатрическая 
больница №6 (стационар с 
диспансером)» 

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 
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29 Кипнис Анна 
Валерьевна 

Взаимосвязь локуса 
контроля и временной 
перспективы у лиц с 
опиоидной зависимостью в 
период ремиссии 

Карпова Эльвира 
Борисовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Самыкина Наталья Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
психологии развития, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский университет 
имени академика 
С.П.Королева» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская наркологическая 
больница» 
РК от 26.02.2018 №01-116-
2236 

30 Клягина Софья 
Павловна 

Повседневный стресс и 
совладание с ним в семьях, 
воспитывающих детей с 
аутизмом 

Михайлова Надежда 
Федоровна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Гутшабаш Мария Евгеньевна, 
психолог, Автономная 
некоммерческая организация 
социальных услуг «Адаин Ло» 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района Санкт-
Петербурга 
РК от 30.01.2018 №01-116-
916 

31 Ковалёва Татьяна 
Ярославовна 

Особенности восприятия 
образа собственного тела 
инвалидами по зрению 

Тромбчиньски Петр 
Крыстиан, кандидат 
психологических наук, 
ассистент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Тукилуш Надежда Юрьевна, 
начальник отдела, Отдел по 
реабилитации и работе с 
местными организациями, 
Санкт-Петербургская 
Региональная организация 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 

Санкт-Петербургская 
Региональная организация 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 
РК от 29.01.2018 №01-116-
850 
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32 Колесникова 
Александра 
Евгеньевна 

Иррациональные 
убеждения молодых людей, 
пострадавших от буллинга 

Потемкина Екатерина 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Митрофанов Антон Сергеевич, 
индивидуальный 
предприниматель, 
Индивидуальный 
предприниматель Митрофанов 
Антон Сергеевич 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания социальный 
приют для детей «Транзит» 
РК от 07.02.2018 №01-116-
1442 

33 Комина 
Екатерина 
Вячеславовна 

Особенности принятия 
ВИЧ-положительного 
статуса 

Скочилов Роман 
Владимирович, 
кандидат 
социологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Сафонова Полина 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Автономная некоммерческая 
организация 
противодействия эпидемии 
ВИЧ/СПИДа и охраны 
здоровья социально-
уязвимых групп населения 
«Центр социально-
информационных инициатив 
Действие» 
РК от 31.01.2018 №01-116-
1017 
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34 Конанов Антон 
Сергеевич 

Взаимосвязь национально-
этнической идентичности с 
успешностью социально-
психологической 
адаптации мигрантов из 
Украины 

Шклярук Сергей 
Павлович, кандидат 
медицинских наук, 
с.н.с., доцент, Кафедра 
психологии кризисных 
и экстремальных 
ситуаций 

Дубенюк Владимир 
Владимирович, кандидат 
психологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра физического 
воспитания, заместитель 
директора по спортивно-
массовой работе, Институт 
графического дизайна, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Психиатрическая больница 
№1 им.П.П.Кащенко» 
РК от 12.02.2018 №01-116-
1608 

35 Копылова 
Анастасия 
Андреевна 

Соотношение 
самоактуализации и 
самооценки у пациентов с 
тревожно-депрессивным 
синдромом 

Карпова Эльвира 
Борисовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Васильева Надежда 
Геннадьевна, кандидат 
психологических наук, 
медицинский психолог, 
Отделение физиотерапии, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Северо-Западный филиал 
Федерального казенного 
учреждения «Центр 
экстренной психологической 
помощи Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
РК от 13.02.2018 №01-116-
1670 
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36 Копытова Юлия 
Георгиевна 

Клинико-психологические 
особенности детей с 
ревматическими 
заболеваниями в разные 
периоды активности 
патологического процесса 

Мамайчук Ираида 
Ивановна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Волкова Ирина Павловна, 
доктор психологических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра основ 
коррекционной педагогики, 
Институт дефектологического 
образования и реабилитации, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Научно-
исследовательский детский 
ортопедический институт 
имени Г.И.Турнера» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
РК от 20.02.2018 № 01-116-
2013 

37 Костылев Илья 
Алексеевич 

Уровень стресса 
спортсмена-гребца на 
предсоревновательном 
сборе в зависимости от 
социально-
психологического и 
организационного 
факторов 

Ильина Наталья 
Леонидовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра общей 
психологии 

Хвацкая Елена Евгеньевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой, Кафедра психологии, 
доцент, Кафедра психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург» 

Некоммерческое партнерство 
«Центр гребного спорта 
«Энергия» 
РК от 16.02.2018 №01-116-
1909 
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38 Крутикова Яна 
Владимировна 

Влияние 
информированности о 
суицидальном поведении 
на уровень суицидального 
риска у подростков 

Бриль Михаил 
Сергеевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии кризисных 
и экстремальных 
ситуаций 

Бекринёва Юлия Сергеевна, 
педагог-психолог, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
«Городекой центр социальных 
программ и профилактики 
асоциальных явлений среди 
молодежи «Контакт» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
центр социальных программ 
и профилактики 
асоциальных явлений среди 
молодежи «Контакт» 
РК от 02.02.2018 № 01-116-
1188 

39 Крутова Анна 
Александровна 

Копинг-стратегии и 
личностные особенности 
пациентов с эпизодической 
и генерализованной 
тревогой невротического 
уровня 

Караваева Татьяна 
Артуровна, доктор 
медицинских наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Ташлыков Виктор 
Анатольевич, доктор 
медицинских наук, профессор, 
профессор, Кафедра терапии и 
ревматологии им. 
Э.Э.Эйхвальда, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-
Западный государственный 
медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

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 
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40 Кузнецов Сергей 
Алексеевич 

Взаимосвязь 
профессионального 
выгорания и 
смысложизненных 
ориентаций у сотрудников 
исправительной колонии 

Цымбал Антонина 
Владимировна, 
кандидат 
психологических наук, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Безносов Дмитрий Сергеевич, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
общей, возрастной и 
дифференциальной 
психологии, Санкт-
Петербургское государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный институт 
психологии и социальной 
работы» 

Северо-Западный филиал 
Федерального казенного 
учреждения «Центр 
экстренной психологической 
помощи Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
РК от 13.02.2018 №01-116-
1670 

41 Кузнецова 
Любовь 
Валерьевна 

Переживание 
экзистенциального 
одиночества у лиц с 
опиоидной зависимостью в 
период ремиссии 

Карпова Эльвира 
Борисовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Лебедева Гульфия Гадилевна, 
кандидат психологических 
наук, ассистент, Кафедра 
общей и клинической 
психологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская наркологическая 
больница» 
РК от 26.02.2018 №01-116-
2236 
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42 Латт Елизавета 
Владимировна 

Особенности 
эмоционального 
интеллекта у больных 
параноидной шизофренией 

Яничев Дмитрий 
Павлович, кандидат 
психологических наук, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Иванова Ева Борисовна, 
кандидат медицинских наук, 
заведующий отделением, 
Реабилитационное отделение, 
Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Городская психиатрическая 
больница №6 (стационар с 
диспансером)» 

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 

43 Лисина Лана 
Игоревна 

Эмпатия как фактор 
успешности выявления лжи 
с помощью 
психофизиологических 
методов 

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

Меклер Алексей 
Александрович, кандидат 
технических наук, заведующий 
отделом, Информационно-
аналитический отдел, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
практической психологии 
«Иматон» 
РК от 06.02.2018 № 01-116-
1361 
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44 Логвиненко 
Татьяна Игоревна 

Психофизиологические 
особенности обработки 
орфографической 
информации взрослыми с 
опытом ранней 
институционализации 

Петров Максим 
Владимирович, 
кандидат 
психологических наук, 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
междисциплинарных 
исследований раннего 
детства 

Меклер Алексей 
Александрович, кандидат 
технических наук, заведующий 
отделом, Информационно-
аналитический отдел, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Правительство Российской 
Федерации, Грант 
Правительства РФ для 
привлечения ведущих 
ученых 
№ 14.Z50.31.0027 «Влияние 
ранней депривации на био
поведенческие показатели 
развития ребенка» 

45 Лысенко Илья 
Александрович 

Связь когнитивных и 
личностных особенностей 
с уровнем социального 
функционирования у 
мужчин молодого возраста 
с неонатальной 
энцефалопатией 

Щелкова Ольга 
Юрьевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Кацер Алина Игоревна, 
кандидат психологических 
наук, медицинский психолог, 
Отделение медицинской 
реабилитации для больных 
наркоманией №3, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская 
наркологическая больница» 

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 
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46 Макарук 
Вероника 
Валерьевна 

Особенности субъективной 
оценки риска подростков с 
высоким 
социометрическим 
статусом 

Потемкина Екатерина 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Петрова Алина Владимировна, 
педагог-психолог, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Невского 
района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
«Адмиралтейский» по работе 
с подростками и 
молодежью» 
РК от 06.02.2018 №01-116-
1357 

47 Мамедова Ирада 
Руслановна 

Личностные факторы 
приверженности лечению 
больных воспалительными 
заболеваниями кишечника 

Щелкова Ольга 
Юрьевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Кацер Алина Игоревна, 
кандидат психологических 
наук, медицинский психолог, 
Отделение медицинской 
реабилитации для больных 
наркоманией №3, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская 
наркологическая больница» 

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 
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48 Мельникова 
Валентина 
Сергеевна 

Взаимосвязь форм 
девиантного поведения 
подростков и стиля их 
воспитания 

Шклярук Сергей 
Павлович, кандидат 
медицинских наук, 
с.н.с., доцент, Кафедра 
психологии кризисных 
и экстремальных 
ситуаций 

Дубенюк Владимир 
Владимирович, кандидат 
психологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра физического 
воспитания, заместитель 
директора по спортивно-
массовой работе, Институт 
графического дизайна, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
центр социальных программ 
и профилактики 
асоциальных явлений среди 
молодежи «Контакт» 
РК от 02.02.2018 № 01-116-
1188 

49 Мирная 
Александра 
Константиновна 

Оценка эффективности 
информирования по 
вопросам сексуальной 
удовлетворенности 
женщин репродуктивного 
возраста 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Марянян Анаит Юрьевна, 
доктор медицинских наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Лаборатория вспомогательных 
репродуктивных технологий и 
перинатальной медицины, 
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Научный центр 
проблем здоровья семьи и 
репродукции человека» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Научный центр проблем 
здоровья семьи и 
репродукции человека» 
РК от 07.02.2018 №01-116-
1379 
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50 Момотенко Дарья 
Анатольевна 

Психофизиологические 
индикаторы ложности 
речевого сообщения, 
набираемого на 
компьютере 

Горбунов Иван 
Анатольевич, кандидат 
психологических наук, 
старший научный 
сотрудник, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Меклер Алексей 
Александрович, кандидат 
технических наук, заведующий 
отделом, Информационно-
аналитический отдел, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

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 

51 Морозова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Клинико-психологические 
особенности одаренных 
подростков 

Мамайчук Ираида 
Ивановна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Волкова Ирина Павловна, 
доктор психологических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра основ 
коррекционной педагогики, 
Институт дефектологического 
образования и реабилитации, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
скорой помощи имени 
И.И.Джанелидзе» 
РК от 26.02.2018 № 01-116-
2286 
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52 Никифорова 
Елизавета 
Андреевна 

Особенности 
реконструкции смысла 
многозначных текстов в 
норме и патологии 

Щербакова Ольга 
Владимировна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Иванова Елена Михайловна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
клинической психологии, 
Психолого-социальный 
факультет, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский национальный 
исследовательский 
медицинский университет 
имени Н.И.Пирогова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Научный центр 
психического здоровья» 
РК от 29.01.2018 №01-116-
887 

53 Онянова Вера 
Владимировна 

Особенности проявления 
агрессии в ситуации 
фрустрации у мальчиков 6-
12 лет 

Курбатова Татьяна 
Николаевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Валова Юлиана Алексеевна, 
кандидат психологических 
наук, генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастерская 
позитивного развития «Эврика» 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №265 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 08.02.2018 №01-116-
1514 
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54 Перес Мария 
Игоревна 

Психотерапевтические 
мишени в реабилитации 
больных воспалительными 
заболеваниями кишечника 

Грандилевская Ирина 
Владимировна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Круглова Надежда Евгеньевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
клинической психологии и 
психологической помощи, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

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 

55 Петряков Сергей 
Игоревич 

Взаимосвязь 
профессиональных 
кризисов и эмоционального 
выгорания на этапе 
становления в профессии 

Шклярук Сергей 
Павлович, кандидат 
медицинских наук, 
с.н.с., доцент, Кафедра 
психологии кризисных 
и экстремальных 
ситуаций 

Козлова Юлия Владиславовна, 
кандидат психологических 
наук, начальник отдела, Отдел 
психологического обеспечения 
учебного процесса, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский университет 
Г осударственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 26.02.2018 № 01-116-
2240 
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56 Помахо Дарья 
Сергеевна 

Динамика психического 
состояния лиц с опиоидной 
зависимостью в процессе 
реабилитации 

Ходырева Наталия 
Валериевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Антипина Дарья Сергеевна, 
медицинский психолог, 2-ое 
реабилитационное отделение, 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская наркологическая 
больница» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская наркологическая 
больница» 
РК от 26.02.2018 № 01-116-
2236 

57 Прибыльская 
Марина 
Вячеславовна 

Психическое здоровье 
трудовых мигрантов из 
стран ближнего зарубежья 
в период адаптации 

Шклярук Сергей 
Павлович, кандидат 
медицинских наук, 
с.н.с., доцент, Кафедра 
психологии кризисных 
и экстремальных 
ситуаций 

Ершов Борис Борисович, 
кандидат психологических 
наук, старший преподаватель, 
Кафедра общей, медицинской 
психологии и педагогики, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Психиатрическая больница 
№1 им.П.П.Кащенко» 
РК от 12.02.2018 №01-116-
1608 
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58 Путилов 
Григорий 
Андреевич 

Отношение к правосудию в 
системе субъективных 
отношений студентов 

Войт Татьяна 
Сергеевна, старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Халеева Мария Сергеевна, 
преподаватель, Кафедра 
общетеоретических правовых 
дисциплин, Северо-Западный 
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российский государственный 
университет правосудия» (г. 
Санкт-Петербург) 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«118 отдельный учебный 
центр специального 
назначения» 
РК от 29.01.2018 №01-116-
872 

59 Ревин 
Константин 
Сергеевич 

Изучение эффективности 
психологического 
вмешательства в рамках 
существующей в Санкт-
Петербурге системы 
медико-психиатрической 
помощи 

Тромбчиньски Петр 
Крыстиан, кандидат 
психологических наук, 
ассистент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Тимофеева Ксения 
Владимировна, медицинский 
психолог, Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический 
диспансер №4» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская психиатрическая 
больница №3 имени 
И.И.Скворцова-Степанова» 
РК от 09.02.2018 № 01-116-
1577 

60 Ременюк Юлия 
Олеговна 

Субъективное отношение 
женщин к беременности 
(исследование в связи с 
профилактикой фетального 
алкогольного синдрома) 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Марянян Анаит Юрьевна, 
доктор медицинских наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Лаборатория вспомогательных 
репродуктивных технологий и 
перинатальной медицины, 
Федеральное государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Научный центр 
проблем здоровья семьи и 
репродукции человека» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Научный центр проблем 
здоровья семьи и 
репродукции человека» 
РК от 07.02.2018 № 01-116-
1379 
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61 Рябов Иван 
Юрьевич 

Особенности 
взаимодействия 
эмоционального 
интеллекта и ценностных 
ориентаций у инвалидов по 
зрению 

Тромбчиньски Петр 
Крыстиан, кандидат 
психологических наук, 
ассистент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Тукилуш Надежда Юрьевна, 
начальник отдела, Отдел по 
реабилитации и работе с 
местными организациями, 
Санкт-Петербургская 
Региональная организация 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 

Санкт-Петербургская 
Региональная организация 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 
РК от 29.01.2018 №01-116-
850 

62 Салихова Г узель 
Ильдаровна 

Отношение к 
психологическому 
сопровождению у 
спортсменов с разными 
особенностями 
саморегуляции 
произвольной активности 

Ловягина Александра 
Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра общей 
психологии 

Хвацкая Елена Евгеньевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой, Кафедра психологии, 
доцент, Кафедра психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» 
РК от 07.02.2018 № 01-116-
1443 

63 Самсонова 
Виктория 
Владимировна 

Переживание одиночества 
и уровень нервно-
психического напряжения 
у подростков с высоким 
интеллектом 

Лебедева Екатерина 
Ивановна, старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Кудрявцева Светлана 
Викторовна, кандидат 
медицинских наук, доцент, 
доцент, Частное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Восточно-Европейский 
институт психоанализа» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1130 
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64 Саркисов 
Георгий 
Артурович 

Особенности агрессии лиц 
с высокой степенью 
социальной тревожности 

Гранская Юлиана 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Шарок Вероника Викторовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
социологии и психологии, 
Факультет фундаментальных и 
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастерская позитивного 
развития «Эврика» 
РК от 08.02.2018 № 01-116-
1447 

65 Семенова Алена 
Андреевна 

Динамика эмоционального 
состояния подростков в 
процессе участия в 
программе профилактики 
насилия 

Потемкина Екатерина 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Федорова Екатерина 
Евгеньевна, директор, 
Благотворительный фонд «Твоя 
территория» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания социальный 
приют для детей «Транзит» 
РК от 07.02.2018 №01-116-
1442 
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66 Слепощен Роман 
Евгеньевич 

Особенности 
электроэнцефалографии в 
состоянии покоя у 
взрослых с опытом ранней 
институционализации 

Петров Максим 
Владимирович, 
кандидат 
психологических наук, 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
междисциплинарных 
исследований раннего 
детства 

Г альперина Елизавета 
Иосифовна, кандидат 
биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Научно-
исследовательский центр, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Правительство Российской 
Федерации, Грант 
Правительства РФ для 
привлечения ведущих 
ученых 
№ 14.Z50.31.0027 «Влияние 
ранней депривации на био
поведенческие показатели 
развития ребенка» 

67 Смаковская Ева 
Станиславовна 

Клинико-психологические 
особенности больных с 
тревожными 
невротическими 
расстройствами, имеющих 
различный уровень 
употребления алкоголя 

Караваева Татьяна 
Артуровна, доктор 
медицинских наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Фомичева Мария Валерьевна, 
клинический психолог, 
Отделение неврозов и 
психотерапии, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

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 
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68 Соснина Юлия 
Сергеевна 

Диагностические 
возможности методик, 
направленные на 
измерение оценки времени 

Балин Виктор 
Дмитриевич, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Сырцев Алексей Витальевич, 
кандидат психологических 
наук, старший научный 
сотрудник, Научно-
исследовательский отдел 
(профессионального 
психологического 
обеспечения), Федеральное 
государственное казенное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военный учебно-
научный центр Военно-
морского флота «Военно-
морская академия имени 
Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический 
диспансер №1» 
РК от 05.02.2018 № 01-116-
1226 

69 Стальмакова 
Ксения 
Вячеславовна 

Психофизиологические 
корреляты обработки 
смешанной лицевой 
экспрессии при 
аффективных 
расстройствах 

Петров Максим 
Владимирович, 
кандидат 
психологических наук, 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
междисциплинарных 
исследований раннего 
детства 

Ершов Борис Борисович, 
кандидат психологических 
наук, старший преподаватель, 
Кафедра общей, медицинской 
психологии и педагогики, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Правительство Российской 
Федерации, Грант 
Правительства РФ для 
привлечения ведущих 
ученых 
№ 14.Z50.31.0027 «Влияние 
ранней депривации на био
поведенческие показатели 
развития ребенка» 
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70 Сукманова 
Анастасия 
Александровна 

Особенности восприятия 
времени у больных 
шизофренией 

Балин Виктор 
Дмитриевич, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Сырцев Алексей Витальевич, 
кандидат психологических 
наук, старший научный 
сотрудник, Научно-
исследовательский отдел 
(профессионального 
психологического 
обеспечения), Федеральное 
государственное казенное 
военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военный учебно-
научный центр Военно-
морского флота «Военно-
морская академия имени 
Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический 
диспансер №1» 
РК от 05.02.2018 № 01-116-
1226 

71 Сыпало 
Анастасия 
Артемовна 

Защитно-совладающее 
поведение у детей с 
ортопедическими 
заболеваниями 

Пятакова Галина 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Кудрявцева Светлана 
Викторовна, кандидат 
медицинских наук, доцент, 
доцент, Частное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Восточно-Европейский 
институт психоанализа» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Научно-
исследовательский детский 
ортопедический институт 
имени Г.И.Турнера» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
РК от 20.02.2018 № 01-116-
2013 
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72 Торопова Ксения 
Алексеевна 

Временная перспектива и 
иррациональные установки 
у лиц с зависимостью от 
алкоголя 

Трусова Анна 
Владимировна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Крупицкий Евгений 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, профессор, 
руководитель отдела, Отдел 
наркологии, 5-е отделение, 
лечения больных 
алкоголизмом, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

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 

73 Турбина 
Кристина 
Владимировна 

Динамика психического 
состояния курсантов 
военно-морской академии в 
процессе адаптации 

Г орбатов Сергей 
Владимирович, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Шукайло Виктория 
Валерьевна, кандидат 
психологических наук, 
директор, Центр 
образовательного консалтинга, 
Региональная общественная 
организация ученых 
«Балтийская педагогическая 
академия» 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«118 отдельный учебный 
центр специального 
назначения» 
РК от 29.01.2018 №01-116-
872 

74 Цыганова Ольга 
Дмитриевна 

Г ендерная 
самоидентификация 
женщин молодого возраста 
(клинико-психологический 
метод) 

Лебедева Екатерина 
Ивановна, старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Кудрявцева Светлана 
Викторовна, кандидат 
медицинских наук, доцент, 
доцент, Частное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Восточно-Европейский 
институт психоанализа» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1130 
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75 Чебаев 
Константин 
Викторович 

Особенности ценностных 
ориентаций воспитанников 
детских домов с разным 
уровнем агрессии 

Курбатова Татьяна 
Николаевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Шарок Вероника Викторовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
социологии и психологии, 
Факультет фундаментальных и 
гуманитарных дисциплин, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
общественная организация 
помощи детям и подросткам 
«Улица мира» 
РК от 08.02.2018 №01-116-
1449 

76 Черная 
Анастасия 
Евгеньевна 

Клинико-психологические 
особенности молодых 
женщин, находящихся в 
группе риска заражения 
ВИЧ-инфекцией 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Бузунова Александра 
Дмитриевна, медицинский 
психолог, Отдел медицинской 
и социальной психологии, 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Автономная некоммерческая 
организация 
противодействия эпидемии 
ВИЧ/СПИДа и охраны 
здоровья социально-
уязвимых групп населения 
«Центр социально-
информационных инициатив 
Действие» 
РК от 31.01.2018 №01-116-
1017 
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77 Чувашева Анна 
Викторовна 

Особенности когнитивно-
стилевой сферы 
футбольных стюардов 

Медников Степан 
Викторович, кандидат 
психологических наук, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра общей 
психологии 

Самыкина Наталья Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
психологии развития, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский университет 
имени академика 
С.П.Королева» 

Акционерное общество 
«Футбольный клуб «Зенит» 
РК от 12.02.2018 №01-116-
1661 

78 Шабалина 
Екатерина 
Владимировна 

Взаимодействие детей с 
синдромом Дауна и 
близких взрослых в доме 
ребенка семейного типа 

Мухамедрахимов 
Рифкат, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Валькова Ирина Анатольевна, 
руководитель службы, Служба 
ранней помощи, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2018 №01-116-
2010 
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79 Шиленко Юлия 
Денисовна 

Взаимосвязь нехимических 
зависимостей и отношения 
к родителям у молодых 
взрослых 

Васильева Нина 
Леонидовна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Чапурина Ольга Анатольевна, 
психолог, Отделение 
социального обслуживания 
семей с детьми раннего 
возраста, нуждающимися в 
социальной адаптации, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
культурно-просветительская 
общественная организация 
содействия развитию 
еврейской культуры «Адаин 
Ло» 
РК от 08.02.2018 № 01-116-
1499 

80 Шилов Антон 
Викторович 

Переживание 
профессиональных 
кризисов у сотрудников 
Управления 
вневедомственной охраны 

Беркалиев Тимур 
Ниязбекович, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии кризисных 
и экстремальных 
ситуаций 

Калишевич Сергей Юрьевич, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
специальной психологии и 
психиатрии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург» 

Федеральное 
государственное казенное 
учреждение «Управление 
вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» 
РК от 16.02.2018 №01-116-
1912 
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81 Шнайдер 
Евангелина 
Игоревна 

Нервно-психическая и 
социально-
психологическая адаптация 
лиц с множественными 
татуировками 

Бриль Михаил 
Сергеевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологии кризисных 
и экстремальных 
ситуаций 

Кузьмина Наталья Евгеньевна, 
кандидат психологических 
наук, тренер-консультант, 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
Тренинга» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 01.02.2018 №01-116-
1133 

82 Щекочихина Зоя 
Александровна 

Иррациональные установки 
и употребление алкоголя у 
студентов средне-
специальных учебных 
заведений 

Потемкина Екатерина 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Клайман Василий Олегович, 
психолог-консультант, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Психологический центр 
«Качество жизни» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
«Адмиралтейский» по работе 
с подростками и 
молодежью» 
РК от 06.02.2018 № 01-116-
1357 

83 Щендригина 
Анна Сергеевна 

Оценка эффективности 
первичной профилактики 
риска заражения ВИЧ-
инфекцией молодыми 
женщинами 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Тюсова Ольга Викторовна, 
кандидат социологических 
наук, доцент, Кафедра общей и 
клинической психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-
Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
скорой помощи имени 
И.И.Джанелидзе » 
РК от 26.02.2018 №01-116-
2286 
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84 Ягич Олеся Психофизиологические Горбунов Иван Меклер Алексей Федеральное 
Николаевна механизмы Анатольевич, кандидат Александрович, кандидат государственное бюджетное 

прогнозирования событий психологических наук, технических наук, заведующий учреждение «Национальный 
у больных шизофренией старший научный отделом, Информационно- медицинский 
при различной сотрудник, Кафедра аналитический отдел, исследовательский центр 
фармакотерапии медицинской Федеральное государственное психиатрии и неврологии 

психологии и бюджетное образовательное имени В.М.Бехтерева» 
психофизиологии учреждение высшего Министерства 

образования «Санкт- здравоохранения Российской 
Петербургский Федерации 
государственный РКот 12.02.2018 №01-116-
педиатрический медицинский 1660 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 


