
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О новой редакции Приложения к приказу от 
12.03.2018 № 1578/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5618.*)» 

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 Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
12.03.2018 № 1578/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5618.* «Когнитивные исследования»» 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/16-
normativnve-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-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 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: выписки из протокола заседания учебно-методической комиссии факультета 
свободных искусств и наук: РК в СЭДЦ «Дело» от 29.03.2018г. № 06/98-04-5; РК в СЭДД 
«Дело» от 26.04.2018г. № 06/98-04-6. 

Проректор по учебно-методической работе у \J j Ч/ / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора^по 
от 

Приложение к приказу 
ора подчебнскметодическ(}й работе 

Of). МИА № Ш-

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5618.* «Когнитивные исследования» 

по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ 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 Атаманова 
Алина 
Олеговна 

Феномен функциональной 
фиксированности при 
решении мыслительных 
задач (на примере 
двойственного пазла) 

Морошкина Надежда 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Владыкина Наталья Петровна, 
кандидат психологических наук, 
психолог, Интегрированное 
отделение раннего лечения и 
реабилитации младенцев, Детское 
поликлиническое отделение №59, 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская поликлиника №86» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 
наук 

РК 01/2-11-1660 от 
2016-12-09 

2 Глебко Ирина 
Владимировна 

Идентификация 
информационного фокуса и 
акцентного выделения при 
восприятии письменной 
речи 

Черниговская Татьяна 
Владимировна, доктор 
биологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Эйсмонт Полина Михайловна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 



университет аэрокосмического 
приборостроения » 

наук 

РК 01-116-2652 от 
2018-03-05 

3 Грязнова 
Анастасия 
Андреевна 

Роль подсказки взглядом в 
формировании 
имплицитных стереотипов 

Морошкина Надежда 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Мамина Татьяна Михайловна, 
кандидат психологических наук, 
заведующий отделом, Отдел 
медико-психологической 
реабилитации, Северо-Западный 
филиал Федерального казенного 
учреждения «Центр экстренной 
психологической помощи 
Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 

наук 

РК 01/2-11-1660 от 
2016-12-09 

4 Добрего 
Александра 
Сергеевна 

Стратегии идентификации 
букв и символов 
носителями русского языка: 
экспериментальное 
исследование 

Петрова Татьяна 
Евгеньевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
русского языка как 
иностранного и 
методики его 

преподавания 

Лопухина Анастасия 
Александровна, кандидат 
филологических наук, научный 
сотрудник, Научно-учебная 
лаборатория нейролингвистики, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 

Н.П.Бехтеревой 

Российской академии 
наук 

РК 01-116-2652 от 
2018-03-05 

5 Кибардина 
Анастасия 
Андреевна 

Операции сенсорного 
сличения и обращения к 
рабочей памяти при 

Киреев Максим 
Владимирович, доктор 
биологических наук, 

Короткое Александр Дмитриевич, 
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 



обеспечении когнитивного 
контроля: фМРТ-
исследование 

доцент, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 

учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 
наук 

РК 01/2-11-1660 от 
2016-12-09 

6 Ноздрин 
Александр 
Г еоргиевич 

Роль морфологических и 
семантических факторов 
при согласовании по роду: 
экспериментальное 
исследование на материале 
русского языка 

Слюсарь Наталия 
Анатольевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Эйсмонт Полина Михайловна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра иностранных 
языков, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 
приборостроения » 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 

человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 
наук 

РК 01-116-2652 от 
2018-03-05 

7 Романова-
Африкантова 
Наталия 
Игоревна 

Оценка размеров объектов в 
иллюзорном контексте 
детьми дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

Карпинская Валерия 
Юльевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
общей психологии 

Безруких Марьям Моисеевна, 
доктор биологических наук, 
академик РАО, профессор, 
директор, Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение «Институт 
возрастной физиологии 

Россиийской академии 

образования» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 

Российской академии 

наук 

РК 01/2-11-1660 от 



2016-12-09 

8 Сиверцева 
Элиза 
Андреевна 

Фонетические особенности 
речи при расстройствах 
аутистического спектра 

Черниговская Татьяна 
Владимировна, доктор 
биологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра проблем 
конвергенции 

естественных и 

гуманитарных наук 

Старченко Мария Григорьевна, 
кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 

академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 
наук 

РК 01/2-11-1660 от 
2016-12-09 

9 Сметина Анна 
Сергеевна 

Исторические чередования 
согласных в украинском и 
русском языках: корпусное 
и экспериментальное 
исследование 

Слюсарь Наталия 
Анатольевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Волкова Анна Алексеевна, PhD, 
ведущий научный сотрудник, 
Международная лаборатория 
языковой конвергенции, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный 

исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 
наук 

РК 01-116-2652 от 
2018-03-05 

10 Сурхаев Тимур 
Арсенович 

Влияние противоречий в 
неявных закономерностях 
на соотношение 
имплицитных и 
эксплицитных знаний при 
усвоении искусственной 
грамматики 

Морошкина Надежда 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Иванчей Иван Иванович, кандидат 
психологических наук, доцент, 
Кафедра общей психологии, 
Факультет психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 



«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации» 

Российской академии 
наук 

РК 01/2-11-1660 от 
2016-12-09 

11 Толстова 
Екатерина 
Андреевна 

Влияние физических 
нагрузок на 
психофизическое состояние 
оператора в условиях 
виртуальной среды 

Шелепин Юрий 
Евгеньевич, доктор 
медицинских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 

гуманитарных наук 

Кропотов Юрий Дмитриевич, 
доктор биологических наук, 
профессор, заведующий 
лабораторией, Лабораториия 
нейробиологии программирования 
действий, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт мозга 
человека им. Н.П.Бехтеревой 
Российской академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 
наук 

РК 01/2-11-1660 от 
2016-12-09 

12 Толстухина 
Олеся 
Николаевна 

Влияние ложного 
сообщения об 
успехе/неуспехе на 
эффективность решения 
сенсомоторных задач 

Аллахвердов Михаил 
Викторович, кандидат 
психологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 

гуманитарных наук 

Апанович Владимир Викторович, 
преподаватель, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Государственный академический 
университет гуманитарных наук» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 

Российской академии 

наук 

РК 01/2-11-1660 от 
2016-12-09 

13 Чупрасова 
Наталия 
Сергеевна 

Лингвистические факторы, 
влияющие на выбор рода 
при образовании новых 

Слюсарь Наталия 
Анатольевна, кандидат 
филологических наук, 

Летучий Александр Борисович, 
кандидат филологических наук, 
доцент, Школа лингвистики, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 



слов в русском языке: 
экспериментальное 
исследование 

доцент, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Факультет гуманитарных наук, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 
наук 

РК 01/2-11-1660 от 
2016-12-09 

14 Шилин Павел 
Владимирович 

Словоизменительные 
классы существительных в 
ментальной грамматике: 
экспериментальное 
исследование на материале 
русского языка 

Слюсарь Наталия 
Анатольевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Малютина Светлана 
Александровна, PhD, заместитель 
заведующего лабораторией, 
Научно-учебная лаборатория 
нейролингвистики, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт мозга 
человека им. 
Н.П.Бехтеревой 
Российской академии 
наук 

РК 01/2-11-1660 от 
2016-12-09 

15 Щемелева 
Ольга 
Владимировна 

Вариации ЭЭГ испытуемых 
при вербальной и 
невербальной 
коммуникации во время 

диалога 

Шелепин Юрий 
Евгеньевич, доктор 
медицинских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 

гуманитарных наук 

Кропотов Юрий Дмитриевич, 
доктор биологических наук, 
профессор, заведующий 
лабораторией, Лабораториия 
нейробиологии программирования 
действий, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт мозга 
человека им. Н.П.Бехтеревой 
Российской академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт физиологии 
им.И.П.Павлова 

Российской академии 

наук 

РК 01-116-2540 от 
2018-03-01 


