
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ , жмж9 - тф 
Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

, магистратуры (шифр ВМ.5541.*) 

L П 
Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 

02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5541.* 
«Психическое здоровье» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» в 
соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 
Психологические науки от 25.02.2019 № 06/37-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ 1/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных щюгаамм 

от if), OA (МИJ № шш 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5541.* «Психическое здоровье» 
по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

Буглаева 
Александра 
Олеговна 

Представления о 
социальной поддержке 
детей из детских домов, 
участвующих в 
программе 
индивидуального 
наставничества 

Пальмов Олег Игоревич, 
доцент Кафедры 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Кравченко Анна Павловна, 
педагог-психолог Службы 
ранней помощи, 
Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 
(по согласованию) 

Г осударственное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№41 комбинированного 
вида Центрального района 
Санкт-Петербурга «Центр 
интегративного 
воспитания» 
РК от 21.02.2019 №01-116-
2393 



Дейникина 
Серафима 
Александровна 

Межличностные 
отношения детей 
младшего школьного 
возраста, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Блох Мария Евгеньевна, 
старший преподаватель 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Земляных Марина Веанировна, 
доцент Кафедры 
психосоматики и 
психотерапии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

Г осударственное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№41 комбинированного 
вида Центрального района 
Санкт-Петербурга «Центр 
интегративного 
воспитания» 
РК от 21.02.2019 №01-116-
2393 

i з Демооглу Джевхер Психологические 
характеристики 
сотрудниц, 
ухаживающих за детьми 
в домах ребенка Турции 

Аникина Варвара 
Олеговна, доцент 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Полянская Ирина Валерьевна, 
учитель-дефектолог, Санкт-
Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
« Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение ; 
здравоохранения ! 
«Специализированный ; 
психоневрологический дом 1 

ребенка №13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 19.02.2019 №01-116-
2247 



Жукова Элина 
Руслановна 

Психоэмоциональное 
благополучие взрослых с 
разной направленностью 
на саморазвитие 

Манукян Виктория 
Робертовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Каневская Нина Викторовна, 
доцент Кафедры психотерапии, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Восточно-
Европейский институт 

психоанализа»(по 

согласованию) 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 21.02.2019 №01-120-
379 

Земляная Ксения 
Сергеевна 

Временная перспектива 
в структуре мотивации 
сохранения здоровья 

Трусова Анна 
Владимировна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Крупицкий Евгений 
Михайлович, руководитель 
Отдела наркологии 5-го 
отделения лечения больных 
алкоголизмом, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 18.02.2019 №01-116-
2168 



6 Каштанов Павел 
Александрович 

Активность в 
социальных сетях и 
психологическое 
благополучие молодых 
взрослых 

Беркалиев Тимур 
Ниязбекович, доцент 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных ситуаций 

Чернова Елена Владимировна, 
педагог-психолог, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр содействия 
занятости и профессиональной 
ориентации молодежи 
«ВЕКТОР» (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Городской центр 
социальных программ и 
профилактики 
асоциальных явлений 
среди молодежи «Контакт» 
РК от 28.02.2019 №01-116-
2962 

7 Клавдиева 
Александра 
Дмитриевна 

Особенности отношения 
к ребенку у матерей с 
послеродовой 
депрессией 

Плешкова Наталья 
Леонидовна, доцент 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
педагог-психолог Службы 
ранней помощи, 
Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 
(по согласованию) 

Г осударственное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№41 комбинированного 
вида Центрального района 
Санкт-Петербурга «Центр 
интегративного 
воспитания» 
РК от 21.02.2019 №01-116-
2393 

8 Митряхин Артем 
Вадимович 

Особенности 
представлений о 
родителях и своем 
будущем у подростков с 
высоким уровнем 
интеллекта 

Пальмов Олег Игоревич, 
доцент Кафедры 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Кравченко Анна Павловна, 
педагог-психолог Службы 
ранней помощи, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 
(по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 28.02.2019 №01-116-
2961 



Попова Анна 

Г еннадьевна 

Субъективные факторы 

обращения за 

психологической 

помощью у мужчин 

Васильева Нина 

Леонидовна, профессор 

Кафедры психического 

здоровья и раннего 

сопровождения детей и 

родителей 

Федорова Кристина 

Викторовна, медицинский 

психолог Медико-

реабилитационного отделения, 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница 

№1 им.П.П.Кащенко» (по 

согласованию) 

Г осударственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№41 комбинированного 

вида Центрального района 

Санкт-Петербурга «Центр 

интегративного 

воспитания» 

РК от 21.02.2019 №01-116-

2393 

10 Скуратова Ксения 

Андреевна 

Паттерны 

глазодвигательной 

активности младших 

школьников с 

дислексией при чтении 
текстов различного 
визуального формата 

Защиринская Оксана 

Владимировна, доцент 

Кафедры педагогики и 

педагогической 

психологии 

Дмитриева Наталья 

Витальевна, профессор 

Кафедры педагогики и 

психологии девиантного 

поведения, Санкт-

Петербургское 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы» (по согласованию) 

Г осударственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№343 Невского района 

Санкт-Петербурга 

РК от 21.02.2019 №01-120-

376 


