
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ шммв 

| Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

j программе - программе подго товки научно-
педагогических кадров в аспирантуре | 
(шифр МК.3024.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 55.1.9 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 тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3024.2016 «Психология» по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 37.06.01 «Психологические науки» 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 следует 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. 

111ачальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных поодр^мм 
от АЫА/05 ,ШИЭ № cWE 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3024.2016 «Психология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 «Психологические 
науки» 

ДЬ 
п/п 

1 
ФИО 

обучающегося j 
i 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

! ФИО 
научного руководителя, 

| должность, место работы | 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 

1 2 ! п 
J 1 4 5 

Недошивина 
Мария 
Александровна 

Личностные и ситуационные 
детерминанты альтруистического 
поведения 

Свенцицкий Анатолий 
Леонидович, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

Татьянина Людмила Георгиевна, доцент Кафедры 
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» (по согласованию) 

2. Пузанова 
Ксения 
Игоревна 

Тип семейного воспитания и его 
связь с реализацией двойной 
карьеры спортсменами 

Ильина Наталья 
Леонидовна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Хвацкая Елена Евгеньевна, доцент, заведующий 
Кафедрой психологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург» (по согласованию) 



3. i Сергуничева 
j Надежда 
Александровна 

Эмоциональное развитие 
старших дошкольников в связи 
со стилевыми характеристиками 
воспитания 

Василенко Виктория 
Евгеньевна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Уланова Юлия Юрьевна, старший преподаватель 
Кафедры коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии, Государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» (по согласованию) 
Смирнов 
Александр 
Дмитриевич 

Образ себя в будущем как 
готовность подростков с легкой 
степенью умственной отсталости 
к самостоятельной жизни 

j Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор 
Кафедры специальной 
психологии 

Диденко Елена Яковлевна, начальник 
Воспитательно-социального отдела, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О.Макарова» (по 

! I 1 согласованию) 
5. i Титова Дарья 

Владимировна 
Ценностно-смысловая сфера 
взрослых, включенных в 
волонтерскую деятельность 

Манукян Виктория ! Коржова Елена Юрьевна, заведующий Кафедрой 
Робертовна, доцент психологии человека, Федеральное государственное 
Кафедры психологии бюджетное образовательное учреждение высшего 
развития и 1 образования «Российский государственный 
дифференциальной j педагогический университет им. А.И.Герцена» (по 
психологии i согласованию) 

6. Туманьян 
Карина 
Г еоргиевна 

Особенности взаимодействия 
детей и родителей в связи с 
программой раннего 
вмешательства в приемных 
семьях 

Мухамедрахимов Рифкат, 
профессор Кафедры 
психического здоровья и 
раннего сопровождения 
детей и родителей 

Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич, заведующий 
Кафедрой детской психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-
Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию) 



7. Федорова 
Антонина 
Владимировна 

Психологические факторы 

саморазвития педагога 

дополнительного образования 

детей 

Демьянчук Роман 

Викторович, доцент 

Кафедры психологии 

образования и педагогики 

Бизюк Александр Павлович, доцент Кафедры 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 (по согласованию) 

8. Хмелевская 

Екатерина 

Сергеевна 

Репрезентация политического 

лидерства в сознании 

представителей студенческой 

| молодежи (на примере Санкт-

Петербурга) 

Свешникова Наталья 

Олеговна, доцент Кафедры 

политической психологии 

Ахадова Наргис Агамовна, начальник Управления 

внешних связей Аппарата, Законодательное 

собрание Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Шафранская Роль эмоционального 

Маргарита ; компонента в структуре 

Олеговна ! психологического благополучия 

I взрослых 

Трошихина Евгения 

Германовна, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

Портнова Алла Георгиевна, доцент Кафедры 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 (по 
S 1 согласованию) 

10. Юревич Оксана 
Ивановна 

Ресурсы совладания как 
предикторы субъективного 
благополучия личности 

Даниленко Ольга 
Ивановна, профессор 
Кафедры общей 
психологии 

Кораблина Елена Павловна, профессор Кафедры 
психологии профессиональной деятельности, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» (по согласованию) 


