
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
МЛШ » Шо. 

г л г О внесении изменений в приказ 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 подпункта 6.1.34. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (в редакции приказа от 19.07.2018 № 7215/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ 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.*)» 
(далее - Приказ): 
1.1. Дополнить приложение к Приказу строкой 87 в соответствии с приложением к 

настоящему приказу. 
1.2. Изложить строки 55, 69, 72 приложения к Приказу 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/16-normativnve-aktv/264-prik.azv-ob-utverzhdenii-tem-
vvpusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-obuchayushchikhsya-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 первому проректору по учебной и 
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 19.11.2018 № 06/37-01-2. 

1ервыи проректор 
по учебной и методической работе A f\ М jfj IV 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, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

55 Петряков 
Сергей 
Игоревич 

Личностные факторы 
риска профессиональной 
деформации сотрудников 
силовых структур 

Шклярук Сергей 
Павлович, доцент 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Козлова Юлия Владиславовна, 
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» 

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 19.11.2018 №01-
17951 
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69 Стальмакова 
Ксения 
Вячеславовна 

Особенности интеллекта 
и компонента вызванных 
потенциалов РЗЬ у 
взрослых с опытом 
институционализации 

Петров Максим 
Владимирович, 
старший 
преподаватель 
Факультета 
психологии 

Ершов Борис Борисович. 
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 
№ 14.Z50.31.0027 «Влияние 
ранней депривации на био
поведенческие показатели 
развития ребенка» 

72 Торопова 
Ксения 
Алексеевна 

Репрезентация образа «Я» 
пациента врачами разных 
специальностей 

Трусова Анна 
Владимировна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Добровольская Алла Евгеньевна, 
заведующий учебной частью, 
Кафедра психиатриии 
наркологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-
Западный государственный 
медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, заместитель 
главного врача по медицинской 
части, Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Городская психиатрическая 
больница №3 имени 
И.И.Скворцова-Степанова» 

Санкт- П етербургское 
государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения «Городская 
психиатрическая больница 
№3 имени И.И.Скворцова-
Степанова» 

РК от 26.10.2018 №01-116-
16333 



87 Дубинин Психологические Шклярук Сергей Дубенюк Владимир Общество с ограниченной 

Максим особенности адаптации Павлович, доцент Владимирович, доцент, Кафедра ответственностью «12 

Александрович трудовых мигрантов из 
стран Средней Азии в 

Кафедры психологии 
кризисных и 

физического воспитания, 
заместитель директора по 

КОЛЛЕГИИ» 

городе Санкт-Петербурге экстремальных 
ситуаций 

спортивно-массовой работе. 
Институт графического дизайна, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет промышленных 
технологий и дизайна» 

РК от 25.09.2017г. № 01-116-
13696 


