
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

S снм ПРИКАЗ 

г и 

J L 

О новой редакции Приложения к приказу от 
13.03.2018 № 1685/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5539.*)» 

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. 7\l.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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
13.03.2018 № 1685/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5539.* «Организационная психология и психология менеджмента»» 
в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/l 6-
normativnve-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
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 портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.03.2018 № Об/Яб-О. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

L 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической ,pa6i 

А Ш № ХШ и 
оте 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
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, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Вельских Алексей 
Викторович 

Мотивы профессиональной 
деятельности специалистов, 
работающих в молодежных 
организациях (на примере 
подростковых центров) 

Воронина Ольга 
Васильевна, кандидат 
педагогических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Олейникова Марина Васильевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Высшая школа 
инженерной педагогики, 
психологии и прикладной 
лингвистики, Гуманитарный 
институт, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

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

2 Григорьева 
Елизавета 
Андреевна 

Мотивация к достижению 
успеха как предиктор 
успешности 
внутрифирменного 
обучения 

Лепехин Николай 
Николаевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
эргономики и 
инженерной психологии 

Кононова Светлана Викторовна, 
директор по персоналу, 
Департамент управления 
персоналом, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«К-раута Рус» 

Закрытое акционерное 
общество «Служба 
социальных программ 
«ВЕРА» 
РК от 29.01.2018 №01-
116-863 



Г ромова Г алина 
Андреевна 

Мотивационные ресурсы 
обеспечения баланса 
работы и личной жизни 

Родионова Елена 
Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Мокерова Надежда Анатольевна, 
руководитель направления 
обучения руководителей, тренер-
эксперт, Публичное акционерное 
общество «МегаФон» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта» 
РК от 26.02.2018 №01-
116-2240 

Джарлыгапова 
Айгерим 

Жизнестойкость как фактор 
психического здоровья 
преподавателей высшей 
школы 

Дудченко Зоя Фадеевна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Кузьменкова Лидия 
Всеволодовна, кандидат 
психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
консультативной психологии и 
психологии здоровья, Санкт-
Петербургское государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 
институт психологии и 
социальной работы» 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение 
«Центральный научно-
исследовательский и 
опытно-
конструкторский 
институт 
робототехники и 
технической 
кибернетики» 
РК от 02.02.2018 №01-
116-1191 

Карпова Анфиса 
Владимировна 

Отношение к бренду 
университета как фактор 
лояльности студентов 

Круглов Владимир 
Георгиевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
эргономики и 
инженерной психологии 

Немчикова Любовь Анатольевна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра теории 
и истории педагогики, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Федерация Боевых 
Видов Спорта» 
РК от 24.01.2018 №01-
116-700 



Климашова Дарья 
Владимировна 

Ценности как предиктор 
удовлетворенности 
волонтеров 

Лепехин Николай 
Николаевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
эргономики и 
инженерной психологии 

Латова Татьяна Владимировна, 
заместитель генерального 
директора по работе с 
персоналом, Закрытое 
акционерное общество 
«Инвестиционная компания 
« Ленмонтажстрой » 

Закрытое акционерное 
общество «Служба 
социальных программ 
«ВЕРА» 
РК от 29.01.2018 №01-
116-863 

Кобзева Екатерина 
Валерьевна 

Доминирующие мотивы и 
потребности сотрудников в 
сфере оказания услуг 
населению (на примере call-
центра) 

Верещагина Лада 
Александровна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
эргономики и 
инженерной психологии 

Зозуля Елена Владимировна, 
директор по персоналу, Отдел 
персонала, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Аривист» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аривист» 
РК от 06.02.2018 №01-
116-1345 

Круглова Тамара 
Сергеевна 

Мотивационно-ценностные 
ресурсы профессиональной 
успешности работников IT-
сферы 

Родионова Елена 
Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Успенская Екатерина Вадимовна, 
начальник управления, 
Управление персоналом, 
Федеральное государственное 
автономное научное учреждение 
«Центральный научно-
исследовательский и опытно-
конструкторский институт 
робототехники и технической 
кибернетики» 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение 
«Центральный научно-
исследовательский и 
опытно-
конструкторский 
институт 
робототехники и 
технической 
кибернетики» 
РК от 02.02.2018 №01-
116-1191 



Лопаева Екатерина 
Александровна 

Внутренняя мотивация 
трудовой деятельности как 
фактор стиля руководства 

Лепехин Николай 
Николаевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
эргономики и 
инженерной психологии 
Ловягина Александра 
Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
общей психологии 

Семенова Лариса Анатольевна, 
заместитель директора по 
персоналу, Отдел персонала, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «АКТИВ-
ПРОФИ» 

Закрытое акционерное 
общество «Служба 
социальных программ 
«ВЕРА» 
РК от 29.01.2018 №01-
116-863 

10 Малецкая 
Виктория 
Викторовна 

Навыки управления 
психическим состоянием на 
разных этапах карьеры 
спортсмена-футболиста 

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 

11 Морозова 
Елизавета 
Дмитриевна 

Личностные и ситуативные 
факторы первичной 
профессиональной 
адаптации 

Верещагина Лада 
Александровна, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
эргономики и 
инженерной психологии 

Рогова Анастасия Игоревна, 
старший менеджер, Отдел 
продаж, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Опытный механический завод 
«Леотек» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аривист» 
РК от 06.02.2018 №01-
116-1345 



12 Прилипко Максим 
Александрович 

Опыт участия в аварийных 
ситуациях и формирование 
метакогнитивных функций 
в деятельности 
оперативного персонала в 
энергетике 

Г орюнова Людмила 
Николаевна, кандидат 
психологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Билый Андрей Михайлович, 
кандидат медицинских наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
военной психофизиологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное военное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Военно-
медицинская академия имени 
С.М.Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Петербургский 
энергетический 
институт повышения 
квалификации » 
РК от 14.02.2018 №01-
116-1746 

13 Савочкин 
Александр 
Сергеевич 

Проактивные копинг-
стратегии как фактор 
субъективного 
благополучия в пожилом 
возрасте 

Старченкова Елена 
Станиславовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Пономарева Ирина Михайловна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, Кафедра 
консультативной психологии и 
психологии здоровья, Санкт-
Петербургское государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 
институт психологии и 
социальной работы» 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение 
«Центральный научно-
исследовательский и 
опытно-
конструкторский 
институт 
робототехники и 
технической 
кибернетики» 
РК от 02.02.2018 №01-
116-1191 



14 Савченко Анна 
Александровна 

Психологические факторы 
профессионального имиджа 

Родионова Елена 
Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Мокерова Надежда Анатольевна, 
руководитель направления 
обучения руководителей, тренер-
эксперт, Публичное акционерное 
общество «МегаФон» 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение 
«Центральный научно-
исследовательский и 
опытно-
конструкторский 
институт 
робототехники и 
технической 
кибернетики» 
РК от 02.02.2018 №01-
116-1191 

15 Чистоборская 
Снежана 
Анатольевна 

Психологические факторы 
уверенности при принятии 
управленческих решений 

Маничев Сергей 
Алексеевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
эргономики и 
инженерной психологии 

Никулина Екатерина Юрьевна, 
менеджер по персоналу, Экстра 
Информэйшн Мэнэджмент 
Инкорпорэйтид 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный 
ресурсный центр» 
РК от 25.01.2018 №01-
116-745 



16 Ковалевский Игорь 
Денисович 

Профессиональная 
адаптация военнослужащих 
срочной службы 

Маничев Сергей 
Алексеевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
эргономики и 
инженерной психологии 

Петрукович Владимир 
Михайлович, кандидат 
медицинских наук, доцент, 
старший преподаватель, Кафедра 
военной психофизиологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное военное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Военно-
медицинская академия имени 
С.М.Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный 
ресурсный центр» 
РК от 14.03.2017 №01-
120-482 


