
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ЙЖЖУ 
ПРИКАЗ 

п г О внесении изменений в приказ от 15.03.2019 
№ 2078/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5541.*)» 

В связи с уточнением списка обучающихся по основной образовательной 
программе магистратуры ВМ.5541.* «Психическое здоровье» и тем выпускных 
квалификационных работ, 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. Внести следующие изменения в приказ от 15.03.2019 № 2078/1 «Об уточнении тем 
ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5541 .*)» (далее - Приказ): 
1.1. Изложить пункты 1, 3, 7 Приложения к Приказу в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему приказу; 
1.2. Дополнить пунктом 11 Приложение к Приказу в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему приказу. 
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. —I 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на' 

адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
37.00.00 Психологические науки от 07.05.2019 № 06/37-01-16. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 



Приложение № 1 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

отШЖШ_ № Ш 

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 

1 2 3 4 5 6 

1 Буглаева 
Александра 
Олеговна 

Особенности 
представлений о 
социальной поддержке 
и социальной сети у 
подростков из 
учреждении для детей-
сирот 

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 

3 Демооглу 
Джевхер 

Психологические 
характеристики 
сотрудников, 
ухаживающих за детьми 
в домах ребенка и 
детских домах 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 
ребенка №13 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» 

РК от 19.02.2019 №01-116-2247 



Клавдиева 
Александра 
Дмитриевна 

Взаимосвязь 
вырах<енности 
нарциссических черт 
характера, 
депрессивных 
переживаний в 
послеродовом периоде и 
отношения матери к 
младенцу 

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

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

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

РК от 21.02.2019 № 01-116-2393 



Приложение № 2 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

а л й%. 0S~, $dn § № 

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 

11 Зворыгина Мария 
Игоревна 

Особенности самооценки 
у молодых взрослых с 
ДЦП 

Васильева Нина 
Леонидовна, профессор 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Пасторова Алла 
Юрьевна, 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) 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский Институт 
раннего вмешательства» 
РК от 16.03.2017 №01-120-
509 


