
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

МШШ9 
ПРИКАЗ 

№. 

| j | О внесении изменений в приказ от 15.03.2019 
№2079/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 

I I I основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5732.*)» (с 
последующими изменениями) 

В связи с уточнением списка обучающихся по основной образовательной 
программе магистратуры ВМ.5732.* «Общая и когнитивная психология» и тем 
выпускных квалификационных работ, изменением научного руководителя, 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 № 2079/1 «Об уточнении тем 
ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5732.*)» (с последующими изменениями) (далее - Приказ): 
1.1. Изложить пункты 2, 4, 7, 8, 11, 12 Приложения к Приказу в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему приказу; 
1.2. Дополнить пунктом 13 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 

I— 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 i 7 М.А. Соловьева 



Приложение № 1 к приказу 
начальника Управления образовательных пропэамм 

отЖСТ.Шю № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5732.* «Общая и когнитивная психология» 
по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

jyb ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит документа 

1 2 л 
J 4 5 6 

2 Билькова 
Мария 
Николаевна 

Имплицитное vs 
эксплицитное научение 
сенсомоторной 
последовательности и его 
проявление в ситуации 
соревнования 

Морошкина 
Надежда 
Владимировна, 
старший научный 
сотрудник 
Лаборатории 
когнитивных 
исследований 

Иванчей Иван Иванович, доцент 
Кафедры общей психологии, 
Факультета психологии, научный 
сотрудник Лаборатории 
когнитивных исследований, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
учреждение «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» 

РК от 22.02.2019 №01-116-
2562 

4 Волохова 
Екатерина 
Михайловна 

Изучение 
психометрических 
характеристик методики 
оценки вербального 
интеллекта и языкового 
развития АРФА-РУС 

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

Белова Софья Сергеевна, научный 
сотрудник Лаборатории психологии 
и психофизиологии творчества, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт психологии Российской 
академии наук (по согласованию) 

Частное учреждение 
социального обслуживания 
«Детская деревня - SOS 
Пушкин» 

РК от 04.02.2019 №01-116-
1252 



Савина Алина 
Игоревна 

Оценка метакогнитивных 
переживаний партнера при 
принятии им интуитивных 
решений 

Морошкина 
Надежда 
Владимировна, 
старший научный 
сотрудник 
Лаборатории 
когнитивных 
исследований 

Мамина Татьяна Михайловна, 
заведующий Отделом медико-
психологической реабилитации, 
Северо-Западный филиал 
Федерального казенного 
учреждения «Центр экстренной 
психологической помощи 
Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
учреждение «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» 

РК от 22.02.2019 №01-116-
2562 

Селигерская 
Анна 
Дмитриевна 

Убеждения и 
иррациональные установки 
спортсменов, реализующих 
«двойную карьеру» 

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) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Плейпул» 

РК от 22.02.2019 №01-116-
2498 

11 Чернявская 
Алла Игоревна 

Эффекты перцептивной 
организации и установки 
при распознавании лиц 

Карпинская Валерия 
Юльевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Шошина Ирина Ивановна, ведущий 
научный сотрудник Лаборатории 
физиологии зрения, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологии им.И.П.Павлова 
Российской академии наук (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
учреждение «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» 

РК от 22.02.2019 №01-116-
2562 



12 Шакланова 
Мария 
Александровна 

Влияние непроизвольного 
переструктурирования 
материала на мнемическую 
интерференцию 

Карпинская Валерия 
Юльевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Шошина Ирина Ивановна, ведущий 
научный сотрудник Лаборатории 
физиологии зрения, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологии им.И.П.Павлова 
Российской академии наук (по 
согласованию) 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 

РК от 30.04.2019 №01-116-
6684 



Приложение № 
начальника Управлешг 

от 
авлсния ооразрвательных пр жжШ № йв 

к приказу 
грамм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5732.* «Общая и когнитивная психология» 

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 

2 Билькова 
Мария 
Николаевна 

Имплицитное vs 
эксплицитное научение 
сенсомоторной 
последовательности и его 
проявление в ситуации 
соревнования 

Морошкина 
Надежда 
Владимировна, 
старший научный 
сотрудник 
Лаборатории 
когнитивных 
исследований 

Иванчей Иван Иванович, доцент 
Кафедры общей психологии, 
Факультета психологии, научный 
сотрудник Лаборатории 
когнитивных исследований, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
учреждение «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» 

РК от 22.02.2019 №01-116-
2562 

4 Волохова 
Екатерина 
Михайловна 

Изучение 
психометрических 
характеристик методики 
оценки вербального 
интеллекта и языкового 
развития АРФА-РУС 

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

Белова Софья Сергеевна, научный 
сотрудник Лаборатории психологии 
и психофизиологии творчества, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт психологии Российской 
академии наук (по согласованию) 

Частное учреждение 
социального обслуживания 
«Детская деревня - SOS 
Пушкин» 

РК от 04.02.2019 №01-116-
1252 



Савина Алина 
Игоревна 

Оценка метакогнитивных 
переживаний партнера при 
принятии им интуитивных 
решений 

Морошкина 
Надежда 
Владимировна, 
старший научный 
сотрудник 
Лаборатории 
когнитивных 
исследований 

Мамина Татьяна Михайловна, 
заведующий Отделом медико-
психологической реабилитации, 
Северо-Западный филиал 
Федерального казенного 
учреждения «Центр экстренной 
психологической помощи 
Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (по 

согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
учреждение «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» 

РК от 22.02.2019 №01-116-
2562 

Селигерская 
Анна 
Дмитриевна 

Убеждения и 
иррациональные установки 
спортсменов, реализующих 
«двойную карьеру» 

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) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Плейпул» 

РК от 22.02.2019 №01-116-
2498 

11 Чернявская 
Алла Игоревна 

Эффекты перцептивной 
организации и установки 
при распознавании лиц 

Карпинская Валерия 
Юльевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Шошина Ирина Ивановна, ведущий 
научный сотрудник Лаборатории 
физиологии зрения, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологии им.И.П.Павлова 
Российской академии наук (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
учреждение «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» 

РК от 22.02.2019 № 01-116-
2562 



12 Шакланова 
Мария 
Александровна 

Влияние непроизвольного 
переструктурирования 
материала на мнемическую 
интерференцию 

Карпинская Валерия 
Юльевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Шошина Ирина Ивановна, ведущий 
научный сотрудник Лаборатории 
физиологии зрения, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологии им.И.П.Павлова 
Российской академии наук (по 
согласованию) 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. 
Н.П.Бехтеревой Российской 
академии наук 

РК от 30.04.2019 №01-116-
6684 



Приложение № 2 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 
зных гтш рам 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5732.* «Общая и когнитивная психология» 

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 s> 4 5 6 

13 Петросян 
Кристина 
Тиграновна 

Электрофизиологические 
индикаторы успешности 
оперирования глубиной 
визуальных образов 

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) 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии имени 
В.М.Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
РК от 12.02.2018 № 01-116-1660 


