
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
.MLOUM . 6Ш 

О новой редакции Приложения к приказу от 
19.02.2018 № 895/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования аспирантуры (шифр 
МК.3024.*)» 

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 
19.02.2018 № 895/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
аспирантуры МК.3024.* «Психология»» 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-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniya-yypusknogo-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 08.06.2018 № 

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

mailto:org@spbu.ru


проректору 
от 

Приложение к приказу 
кбно-ллетодическрй работе 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3024.* «Психология» 

по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

1 2 3 4 5 

1 Белозёр Анна 
Сергеевна 

Когнитивные нарушения у 
больных раком яичников 

Петрова Наталия Николаевна, 
доктор медицинских наук, 
профессор, профессор 
выполняющий лечебную 
работу, Кафедра психиатрии и 
наркологии 

Исаева Елена Рудольфовна, доктор 
психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, 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 

2 Белугина 
Александра 
Андреевна 

Феномен социальной 
включенности иностранных 
граждан в Российское общество 

Гуриева Светлана Дзахотовна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

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

3 Борисова Мария 
Михайловна 

Социальные представления 
подростков о доверии 

Гуриева Светлана Дзахотовна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

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



4 Вартанян Гаянэ 
Аршалуисовна 

Клинико-психологические 
особенности 
несовершеннолетних, 
осужденных за насильственные 
преступления сексуального 

характера 

Горбатов Сергей 
Владимирович, 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» 

5 Жукова Алла 
Дмитриевна 

Психологическое благополучие 
младших подростков в условиях 
физической сепарации от 
родителей 

Карпова Эльвира Борисовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, 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» 

6 Захарова 
Александра 
Михайловна 

Социально-психологические 
особенности межкультурной 
коммуникативной 
компетентности 

Гуриева Светлана Дзахотовна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Эрлих Олег Валерьевич, кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, Кафедра педагогики семьи, 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования 

7 Иванова Полина 
Александровна 

Социально-психологические 
детерминанты моббинга (на 
примере коммуникативных 
профессий) 

Чикер Вера Александровна, 
кандидат психологических 
наук, с.н.с., доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Ситников Валерий Леонидович, доктор 
психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра возрастной психологии и 
педагогики семьи, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 



8 Катвалян Армине 
Эдуардовна 

Особенности развития 
этнической идентичности в 
подростковом возрасте (на 
примере русских и армянских 
школьников) 

Костромина Светлана 
Николаевна, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
психологии личности 

Ситников Валерий Леонидович, доктор 
психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра возрастной психологии и 
педагогики семьи, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

9 Кильдишев 
Артём 
Вячеславович 

Ценностно-смысловые факторы 
профессионального здоровья 
преподавателей гуманитарных 
колледжей 

Никифоров Герман Сергеевич, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Яковлева Ирина Васильевна, кандидат 
психологических наук, доцент, старший 
научный сотрудник, доцент, Кафедра общей, 
возрастной и дифференциальной психологии, 
Санкт-Петербургское государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и 
социальной работы» 

10 Колпакова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Информационная среда как 
фактор риска девиантного 
поведения подростков 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра специальной 
психологии 

Липпо Светлана Валерьевна, кандидат 
психологических наук, медицинский психолог, 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Г ородская поликлиника №24» 

11 Косирати Ирина 
Мерабовна 

Структура и динамика 
профессиональной мотивации 
студентов высшего учебного 
заведения 

Никифоров Г ерман Сергеевич, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Чиханова Екатерина Владимировна, кандидат 
психологических наук, доцент, Федеральное 
государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Военная Академия материально-
технического обеспечения имени генерала 
армии А.В. Хрулёва» Министерства обороны 
Российской Федерации 



12 Костина Дарья 
Игоревна 

Влияние экспериментального 
контекста на возникновение 
эффекта негативного прайминга 

Аллахвердов Виктор 
Михайлович, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
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» 
13 Курбанов Роман Индивидуально-

психологические особенности 
кардиохирургических больных 
как мишени психологической 
коррекции 

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

Васильева Анна Владимировна, доктор 
медицинских наук, главный научный сотрудник, 
Отделение лечения пограничных состояний и 
психотерапии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии имени 
В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

14 Макарова Дарья 
Николаевна 

Продуктивные и 
непродуктивные паттерны 
метакогнитивной регуляции 
интеллектуальной деятельности 

Осорина Мария 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
общей психологии 

Аверин Вячеслав Афанасьевич, доктор 
психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра общей и прикладной 
психологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

15 Мансурова 
Мария 
Викторовна 

Взаимосвязь отношения к 
семейной истории и социально-
психологических особенностей 
личности 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
социальной психологии 

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



16 Медяник Ольга 
Викторовна 

Отношение граждан к 
государственной политике 
страхования как фактор 
экономической безопасности 
личности 

Дейнека Ольга Сергеевна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политической 
психологии 

Павлова Наталья Сергеевна, кандидат 
психологических наук, директор по персоналу, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ACTA» 

17 Морозова Ксения 
Алексеевна 

Особенности социально-
когнитивных функций у 
больных шизофренией в 
зависимости от вида дефекта 

Исурина Г алина Львовна, 
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» 

18 Писарев Андрей 
Евгеньевич 

Методология исследования 
экзаменационного стресса при 
когнитивной нагрузке 

Костромина Светлана 
Николаевна, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
психологии личности 

Меттус Елена Валентиновна, кандидат 
педагогических наук, руководитель центра, 
Психолого-педагогический медико-социальный 
центр, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Академическая гимназия №56» Санкт-
Петербурга 

19 Рождественская 
Кристина 
Владимировна 

Различия репрезентаций 
конкурентоспособного 
государства у российских и 
китайских студентов 

Мезенцев Дмитрий 
Федорович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
политической психологии 

Тарадина Юлия Михайловна, кандидат 
психологических наук, доцент, Кафедра 
психологии личности, Частное образовательное 
учреждение высшего образования «Восточно-
Европейский институт психоанализа» 



20 Сюй Идань Ценности китайских студентов: 
значимость и доступность 

Даниленко Ольга Ивановна, 
доктор культурологии, 
доцент, профессор, Кафедра 
общей психологии 

Аверин Вячеслав Афанасьевич, доктор 
психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра общей и прикладной 
психологии, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
21 Твердохлебова 

Анастасия 
Михайловна 

Г ендерные особенности 
подростков, проживающих в 
условиях большого города, 
совершивших суицидальную 
попытку 

Бочаров Виктор Викторович, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций 

Пирогов Дмитрий Геннадьевич, кандидат 
медицинских наук, доцент, доцент, Кафедра 
клинической психологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

22 Тихонов Роман 
Вадимович 

Имплицитное научение при 
решении когнитивных задач в 
диаде 

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 «Городская 

поликлиника №86» 



23 Фань Цин Личностные особенности 
китайских студентов-
первокурсников с разным 
уровнем исследовательского 
потенциала 

Бордовская Нина 
Валентиновна, доктор 
педагогических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психологии 
образования и педагогики 

Солдатова Галина Викторовна, кандидат 
психологических наук, доцент, Кафедра 
психологии, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования Санкт-
Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования 

24 Чепикова Карина 
Андреевна 

Психофизиологические 
особенности прогнозирования 
изменений лицевой экспрессии 
пациентами с шизофренией 

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 

25 Черная Юлия 
Сергеевна 

Особенности реагирования на 
болезнь ребенка матерей детей с 
нейрофиброматозом 

Хрусталева Нелли Сергеевна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психологии 
кризисных и экстремальных 
ситуаций 

Малкова Елена Евгеньевна, доктор 
психологических наук, доцент, профессор, 
заместитель заведующего по учебно-
методической работе, Кафедра клинической 
психологии и психологической помощи, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 


