
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

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

j | | программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре | 
(шифр МК.3060.2016) 

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.3060.2016 «Клиническая 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. 

Йачальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательны^ программ 
от № 

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

МК.3060.2016 «Клиническая психология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 «Психологические науки» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного 

руководителя, 
должность, место 

работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 

1 
1. ! Андреева 

| Мария 
! Трофимовна 

Разработка системы показателей 
для комплексной оценки 
психологического состояния 
больных рассеянным склерозом с 
целью определения индикаторов 
риска развития 
посттравматического стрессового 
расстройства 

Караваева Татьяна 
Артуровна, профессор 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

| Бабин Сергей Михайлович, заведующий Кафедрой 
| психотерапии и сексологии, Федеральное 
! государственное бюджетное образовательное 
; учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию) 

Антонова 
Дарья 
Владимировна 

Психологические особенности 
сексуальности у людей, живущих 
с ВИЧ 

Хрусталева Нелли 
Сергеевна, профессор 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных ситуаций 

Малкова Елена Евгеньевна, старший научный 
сотрудник Лаборатории клинической психологии и 
психодиагностики, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию) 



Г етманенко 

Яна 

Александровна 

Индивидуально-психологические 

характеристики опекуна как 

фактор успешности социально-

психологической адаптации 

взрослых больных параноидной 

шизофренией 

Трусова Анна 

Владимировна, доцент 

Кафедры медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Добровольская Алла Евгеньевна, заведующий учебной 

частью Кафедры психиатрии и 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» (по согласованию) 

4. Захарова Анна 

Юрьевна 

Особенности временной 

перспективы личности пациентов 

с невротическими 

расстройствами 

Трусова Анна 

Владимировна, доцент 

Кафедры медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Исаева Елена Рудольфовна, заведующий Кафедрой 

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) 

Игнатьев Павел 

Дмитриевич 

I Толерантность к 

| неопределенности и 

I характеристики временной 

перспективы личности больных 

алкоголизмом: кросскультурный 

аспект 

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) 



6. Попова Дарья 
Артёмовна 

Особенности физиологических 
механизмов прогнозирования 
социального взаимодействия у 
больных шизофренией 

Горбунов Иван 
Анатольевич, старший 
научный сотрудник 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Меклер Алексей Александрович, заведующий 
Информационно-аналитическим отделом, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию) 

7. | Шиндриков 
: Роман Юрьевич 

Психологические 
характеристики пациентов с 
хронической сердечной 
недостаточностью в период 
ожидания трансплантации сердца 

Щелкова Ольга 
Юрьевна, профессор 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

! Обидин Иван Юрьевич, педагог-психолог, Санкт-
! Петербургское государственное бюджетное 
| учреждение социального обслуживания социальный 
! приют для детей «Транзит» (по согласованию) 


