
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ШШ9 

О внесении изменений в приказ от 15.03.2019 
№ 2074/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе высшего 
образования бакалавриата (шифр СВ.5028.*)» (с 
последующими изменениями) 

В связи с уточнением списка обучающихся по основной образовательной 
программе бакалавриата СВ.5028.* «Психология» и тем выпускных квалификационных 
работ, изменением научных руководителей, 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 № 2074/1 «Об уточнении тем 
ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5028.*)» 
(с последующими изменениями) (далее - Приказ): 
1.1. Изложить пункты 1, 10, 22, 26, 30, 41, 42, 50, 57, 67 Приложения к Приказу в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу; 
1.2. Дополнить пунктом 68 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 

г— образовательных программ. —, 
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 прорэамм 

от№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5028.* «Психология» 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит документа 

1 2 -*> 4 5 6 

1 Ан Юлия 
Олеговна 

Обработка эмоциональной 
информации у людей с 
опытом 
институционализации на 
примере эмоционального 
теста Струпа 

Григоренко Елена 
Леонидовна, главный 
научный сотрудник 
Лаборатории 
междисциплинарных 
исследований развития 
человека 

Аллахвердов Михаил 
Викторович, старший 
преподаватель Кафедры 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Частное учреждение 
социального обслуживания 
«Детская деревня - SOS 
Пушкин» 

РК от 04.02.2019 № 01-116-1252 

10 Вицинская 
Анастасия 
Сергеевна 

Компоненты любви и 
привязанности у мужчин и 
женщин в связи с 
самоотношением и 
отношением к своей 
внешности 

Романова Елена 
Васильевна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Зиновьева Елена 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 

РК от 21.02.2019 № 01-120-379 



4 

22 Зайцев Андрей 

Дмитриевич 

Отношение граждан Санкт-

Петербурга к бездомным и 

проблеме бездомности 

Дейнека Ольга Сергеевна, 

профессор Кафедры 

политической психологии 

Почебут Людмила 

Георгиевна, профессор 

Кафедры социальной 

психологии 

Некоммерческое партнерство 

«Центр политических и 

психологических 

исследований» 

РК от 11.02.2019 №01-116-1833 

26 Исрафилова 

Елена 

Фаритовна 

Смысложизненные 

ориентации как фактор 

выбора профессии 

студентов-психологов 

Демьянчук Роман 

Викторович, доцент 

Кафедры психологии 

образования и педагогики 

Посохова Светлана 

Тимофеевна, профессор 

Кафедры специальной 

психологии 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа №755 

«Региональный центр аутизма» 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

РК от 26.04.2019 № 01-120-1150 

30 Колесникова 

Анна 

Васильевна 

Влияние идиопатического 

сколиоза на восприятие 

собственного тела, 

самооценку и качество 

жизни девушек 

подросткового возраста 

Мамайчук Ираида 

Ивановна, профессор 

Кафедры медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

Миланич Юлия 

Михайловна, доцент 

Кафедры медицинской 

психологии и 

психофизиологии 

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 

41 Орешина Галина 

Владимировна 

Социально-

психологические 

особенности девушек, 

участниц буллинг-

процессов 

Яничева Татьяна 

Гелиевна, доцент 

Кафедры социальной 

психологии 

Василенко Виктория 

Евгеньевна, доцент 

Кафедры психологии 

развития и 

дифференциальной 

психологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура будущего» 

РК от 11.02.2019 №01-116-1805 



42 Патрикеева 
Мария 
Денисовна 

Адаптация методики 
«Индекс стремления» на 
российской выборке 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Доминяк Владислав 
Игоревич, старший 
преподаватель, Кафедра 
организационного 
поведения и управления 
персоналом 

Федеральное государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 

РК от 21.02.2019 № 01 -116-2444 

50 Севостьянова 
Наталья 
Сергеевна 

Сравнительный анализ 
поведенческих, 
коммуникативных и 
ценностных особенностей 
разных поколений 

Почебут Людмила 
Георгиевна, профессор 
Кафедры социальной 
психологии 

Забарин Алексей 
Владимирович, доцент 
Кафедры политической 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 

РК от 11.02.2019 №01-116-1805 

57 Толстова 
Любовь 
Сергеевна 

Мотивация учебно-
профессиональной 
деятельности и 
удовлетворённость 
обучением в период ранней 
взрослости 

Рыкман Людмила 
Владимировна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Потемкина Екатерина 
Александровна, 
старший преподаватель 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 

РК от 21.02.2019 № 01-120-379 

67 Шушкова 
Ульяна 
Константиновна 

Установки на поддержание 
устойчивых близких 
отношений у молодых 
людей из полных и 
неполных семей 

Зиновьева Елена 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Жегурова Оксана 
Александровна, 
ассистент Кафедры 
психологии здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СОГАЗ 
«ПРОФМЕДИЦИНА» 

РК от 14.02.2019 № 01-116-2065 



Приложение № 2 к приказу 
начальника Упра^ения^^зовательных^п^щ^дмм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5028.* «Психология» 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 

должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит документа 

[ 2 л 
J 4 5 6 

68 Березенко 
Андрей 
Александрович 

Особенности чувства 
юмора у мужчин с 
алкогольной 
зависимостью 

Беркалиев Тимур 
Ниязбекович, доцент 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Бриль Михаил 
Сергеевич, доцент 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии имени 
В.М.Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

РК от 30.04.2019 № 01-116-6645 


