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ПРИКАЗ 
N? шк 

| Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпуокио! о курса по основной 
образовательной прозрамме высшего образования 

| спгци&ичгста (шифр СМ.Ш57 *) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 N<* 9518/1 <Ю формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 55!.9 приказа ректора от 08.0S.2008 .№ 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У гкерд ить 1 \ ер ечеи ь у то ч и и i и ы* тем вып у ск и ых квали ф икаии он и ы ч раб от, 
согласованных с организациям и-работодателям и. и назначить ренензенюв 
обучаюшимся по основной образовательной программе специалиста СМ.0057.* 
«Клиническая лсихоло1ия» по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 
в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественное 1ью Зайнуллнну 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 настоящею приказа обращаться посрсдстким ссршса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения но изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной поч!Ы о ги'а1 spbu.ru. 

5. К опт ро; /ь за ис поли е н не м н аст оящего пр кказа остав) счю за собо w. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 
Пс ихоло ги н ее кие J туки от 25.03.2019 JS'a 06/3 7-03-3. 

Начальник Управления 
о бдя зо ва*( е л ь н ы х пр играм М / М. А. С о ловьева.. 
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Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, реиензенюв н организаций 
но о сн он ной образовательной программе с псина лиге! а СМ.0057.* «Клиническая психология» 

по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 
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№ ФИО студента Тема выпускной ФИО научного ФИО реиензекга. Организации, реквизит 
квалификационной работы руководителя ВКР, должность, opt^MHiaiiHw документа 

должность 
1 2 л 

J 4 5 6 

1 Захаркова Наталья Особенности Беркалиев Тимур Горбова Блена Сан кт-Петербу р гскос 
Сергеевна самовосириятияи Ниязбекович, доцеит Алексеевна, заместитель 1 \>сударствеи нос 

переживания жизненных Кафедры психологии директора, педагог- бюджетное учреждение 
трудное!ей МОЛОДЫМИ кризисных и исихолог. «Городской центр 
взрослыми с опытом экстремальных ситуаций Г осударствснное социальных npoipa-мм и 
буллинга в средней бюджетное учреждение профилактики 
школе ДОПО Л1 штс Л ЬН О ГО асоциальных явлении 

образования Центр среди молодежи 
психолою- «Контакт» 
педаго ги ческой, 
медицинской и РК от 11.04.2019 X» 01-
социальной номоши 116-5586 
Василеое гровского 
района Санкт-
Петербурга (по 
согласованию) 


