
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ .. МЖАМ МУШ 

| О внесении изменений в Приложение к приказу от 
12.03.2018 № 1628/1 «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. 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. Изложить строки 3, 19, 44, 52, 66, 80 Приложения к приказу проректора по учебно-
методической работе от 12.03.2018 № 1628/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования специалитета СМ.5029.* «Клиническая психология» 
в соответствии с Приложением 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/l6-
normativnye-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vypusknogo-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 04.05.2018 №06/86-^1. 

Проректор по учебно-методической работе /lV\/)/ ^ М.Ю. Лаврикова 
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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 

3 Анциферова 
Дарья 
Васильевна 

Взаимосвязь 
характеристик 
познавательного развития, 
адаптивного поведения 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 



19 Давыдова 
Александра 
Олеговна 

Психофизиологические 
особенности кросс-
модальной интеграции 
эмоциональной 
информации у детей с 

опытом ранней 
психосоциальной 
депривации 

Григоренко Елена 
Леонидовна, доктор 
психологических наук, 
главный научный 
сотрудник, Лаборатория 
междисциплинарных 
исследований развития 
человека 

Гальперина 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» 

44 Логвиненко 
Татьяна 
Игоревна 

Психофизиологические 
особенности обработки 
орфографической 
информации взрослыми с 
опытом 
институционализации 

Г ригоренко Елена 
Леонидовна, доктор 
психологических наук, 
главный научный 
сотрудник, Лаборатория 
междисциплинарных 
исследований развития 
человека 

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» 



52 Никифорова 
Елизавета 
Андреевна 

Особенности 
реконструкции смысла 
многозначных текстов в 
норме и патологии 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
кандидат 
психологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

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 

66 Слепощен 
Роман 
Евгеньевич 

Особенности 
распределения 
спектральной мощности 
электроэнцефалографии 
лиц с опытом ранней 
институционализации 

Петров Максим 
Владимирович, кандидат 
психологических наук, 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
междисциплинарных 
исследований развития 
человека 

Гальперина 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» 



80 Шилов 
Антон 
Викторович 

Особенности базисных 
убеждений у сотрудников 
национальной гвардии 
Российской Федерации, 
имеющих травматический 

опыт 

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 04.05.2018 №01-115-
10365 


