
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 

| || руководителей обучающихся выпускного курса 

L J 

по основной образовательной программе 
бакалавриата (шифр СВ.5028.*) 

j «Психология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе! 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5028.*) «Психология» по направлению 
подготовки 37.03.01 «Психология» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале 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: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 37.00.00 
Психологические науки Н.А. Медина Бракамонте в поручении 33 приказа от 15.10.2019 
№ 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году». 

Еач 1ачальник Управления 
рбразовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от J#/J JIC/Q № &.5V//S 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5028.*) «Психология» 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Аксёнова Юлия 
Игоревна 

Геймификация процесса написания 
потребительских отзывов как фактор их 
информативности 

Круглов 
Владимир 
Георгиевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

2 Андрющенко 
Екатерина 
Александровна 

Полнота понимания переносного смысла 
вербальных текстов у лиц с различными 
паттернами метакогнитивной регуляции 
эмоций 

Щербакова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра общей психологии 

3 Артамонова 
Арина Сергеевна 

Мотивационно-ценностные характеристики 
профессионального здоровья 

Родионова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

4 Бармина Валерия 
Андреевна 

Особенности эмпатии к пострадавшим от 
сексуального насилия у студентов 
медицинских высших учебных заведений 

Ходырева 
Наталия 
Валериевна 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося поведения 

5 Белова Ольга 
Евгеньевна 

Социально-психологический феномен 
гендерного неравенства 

Г уриева Светлана 
Дзахотовна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

6 Белявский 
Арсений Игоревич 

Образ родителей и личностные особенности 
у молодых взрослых с нарциссическими 
чертами 

Васильева Нина 
Леонидовна 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 



7 Березовский 
Никита 
Дмитриевич 

Взаимосвязь музыкальных предпочтений с 
особенностями личности в период юности 

Щукин Антон 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

8 Брусницына 
Мария Алексеевна 

Личностные особенности предпочтений в 
способах коммуникативных взаимодействий 

Муртазина Инна 
Ралифовна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

9 Бубнова 
Анастасия 
Валерьевна 

Социально-психологический феномен 
установки в переговорном процессе 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

10 Валеева Римма 
Робертовна 

Диспозиционные предикторы успешности 
деятельности Agile-команд 

Лепехин Николай 
Николаевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

11 Веремьёва 
Елизавета 

Влияние иллюзорных различий между 
целями на успешность попадания 

Андриянова 
Наталья 
Владимировна 

старший 
преподаватель 

Кафедра общей психологии 

12 Галеева Алина 
Вадимовна 

Опыт отношений с родителями и 
представления о будущей семье студентов 
высших учебных заведений 

Казанцева 
Татьяна 
Валерьевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра социальной 
психологии 

13 Галигузова Ирина 
Леонидовна 

Представления об установлении 
психологического контакта с 
допрашиваемым у курсантов Академии 
Следственного комитета 

Вартанян Гаянэ 
Аршалуисовна 

научный 
сотрудник 

Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося поведения 

14 Гколеси Мирина 
Рафаила 

Переживание одиночества иногородними и 
местными студентами 

Муртазина Инна 
Ралифовна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

15 Голод Алина 
Ильинична 

Роли игроков в спортивной команде и их 
личностные особенности 

Медников Степан 
Викторович 

доцент Кафедра общей психологии 

16 Гута Мария 
Дмитриевна 

Психологические предикторы проактивного 
поведения работников образовательного 
учреждения 

Верещагина Лада 
Александровна 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

17 Данилова 
Виктория 
Юрьевна 

Взаимосвязь характеристик возможных Я с 
особенностями самопрезентации в 
социальных сетях 

Аванесян Марина 
Олеговна 

доцент Кафедра психологии 
личности 



18 Дембович Анна 
Андреевна 

Личностные характеристики учителей 
английского языка онлайн-школы с разным 
уровнем вовлеченности в работу 

Родионова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

19 Дмитриев Илья 
Михайлович 

Дизайн работы в Agile-командах Маничев Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

20 Елесин Сергей 
Владимирович 

Психофизиологические индикаторы 
эмоционального состояния во время 
обучения игре на гитаре 

Горбунов Иван 
Анатольевич 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

21 Капустина 
Екатерина 
Михайловна 

Личностные особенности свободной 
активности молодых людей 

Гришина Наталия 
Владимировна 

профессор Кафедра психологии 
личности 

22 Кирсанова Алена 
Алексеевна 

Психологические и психофизиологические 
маркеры «нормального» и «измененного» 
сознания 

Горбунов Иван 
Анатольевич 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

23 Кожевникова 
Ольга Валерьевна 

Феномен отчуждения моральной 
ответственности в Я-нарративе 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей психологии 

24 Кузнецова Юлия 
Сергеевна 

Образ современной России у иностранных 
студентов 

Дейнека Ольга 
Сергеевна 

профессор Кафедра политической 
психологии 

25 Лазарев Даниил 
Витальевич 

Отношения в родительских и собственных 
семьях матерей дошкольников как факторы 
детско-родительского взаимодействия 

Савенышева 
Светлана 
Станиславовна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

26 Лебедева Полина 
Александровна 

Диспозиционные предикторы проактивного 
рабочего поведения персонала организации 

Лепехин Николай 
Николаевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

27 Лебедева Юлия 
Алексеевна 

Воспринимаемое сходство с автором 
потребительского отзыва в социальных 
медиа как фактор доверия 

Круглов 
Владимир 
Георгиевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

28 Маныпина 
Вероника 
Вадимовна 

Эмоциональный интеллект как посредник 
между креативностью и стилями юмора 

Щербакова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра общей психологии 



29 Марченко Арина 
Александровна 

Стратегии и модели ведения переговоров: 
тендерный аспект 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

30 Медяник 
Станислав 
Игоревич 

Образ и имидж России в обыденном 
сознании немецких граждан 

Дейнека Ольга 
Сергеевна 

профессор Кафедра политической 
психологии 

31 Мельникова Анна 
Павловна 

Корпоративная культура и личностные 
ценности сотрудников организации 

Никифоров 
Герман Сергеевич 

профессор Кафедра психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

32 Молошная Дарина 
Вадимовна 

Феномен воображаемых компаньонов в 
повседневном фантазировании молодых 
взрослых 

Осорина Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра общей психологии 

33 Мунхбат 
Шугархуу 

Самоконтроль эмоций и психологическое 
благополучие: кросскультурный анализ 

Щукин Антон 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

34 Мурзинов Леонид 
Александрович 

Лидерство в Agile-командах Маничев Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

35 Некрасова Анна 
Евгеньевна 

Психологические факторы стремления к 
самоизменениям в ранней взрослости 

Манукян 
Виктория 
Робертовна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

36 Непочатых Алина 
Вадимовна 

Социальные представления педагогов о 
буллинге 

Яничева Татьяна 
Гелиевна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

37 Носова Анна 
Сергеевна 

Влияние экзистенциальной исполненности и 
социально-психологической адаптации на 
уровень субъективного благополучия 
студентов 

Даниленко Ольга 
Ивановна 

профессор Кафедра общей психологии 

38 Оуян Цзыянь Личностные детерминанты интернет 
зависимости российских и китайских 
студентов 

Петанова Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра психологии 
образования и педагогики 



39 Пайгалик Майя 
Александровна 

Научение восприятию глубины изображения 
с помощью звукового кодирования 
зрительной информации 

Горбунов Иван 
Анатольевич 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

40 Пастух Елена Личностные факторы противодействия 
профессиональному выгоранию социальных 
работников 

Водопьянова 
Наталия 
Евгеньевна 

профессор Кафедра психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

41 Пахтусова Марина 
Олеговна 

Динамика отношения к ребенку и 
удовлетворенности браком у женщин в 
период беременности и после рождения 
ребенка 

Савенышева 
Светлана 
Станиславовна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

42 Петухова 
Елизавета 
Александровна 

Особенности педагогического общения в 
зависимости от типа образовательной 
ситуации 

Думчева Алла 
Германовна 

ДГПХ1199 
Факультет 
психологии 

ДГПХ 

43 Пирязева Мария 
Александровна 

Отношение к персональным рекомендациям 
в онлайн-сервисах в зависимости от 
активности позиции пользователя в процессе 
персонализации 

Аллахвердов 
Виктор 
Михайлович 

профессор Кафедра общей психологии 

44 Полякова Нина 
Валентиновна 

Соотношение дизайна работы и 
организационного контекста 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

45 Пустовалов 
Владислав 
Витальевич 

Мотивационно-ценностные характеристики 
сотрудников с разной продуктивностью (на 
примере производственной организации) 

Родионова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

46 Репина Елизавета 
Артёмовна 

Психологические факторы готовности 
выпускников высших учебных заведений к 
поиску работы 

Воронина Ольга 
Васильевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

47 Рябченко Сергей 
Андреевич 

Социально-психологические особенности 
интернет-общения в подростковом и 
юношеском возрасте 

Кузнецова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

48 Сагитов Егор 
Борисович 

Особенности когнитивной сферы у лиц с 
разным уровнем алекситимии 

Даниленко Ольга 
Ивановна 

профессор Кафедра общей психологии 



49 Самсонян Стелла 
Г арегиновна 

Психологические предпосылки планирования 
раннего начала профессиональной карьеры 

Третьяков 
Виталий 
Петрович 

профессор Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

50 Сарыгбай Анна 
Шолбановна 

Мотивационно-ценностные характеристики 
сотрудников некоммерческой организации 
(на базе международной молодежной НКО 
AIESEC) 

Родионова Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

51 Селезнева Евгения 
Павловна 

Динамика личностных и профессиональных 
характеристик у начинающих психологов 
консультантов 

Тромбчиньски 
Петр Крыстиан 

доцент Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

52 Спасская 
Елизавета 
Алексеевна 

Отношение к неопределенности людей с 
разными типами религиозности 

Муртазина Инна 
Ралифовна 

доцент Кафедра психологии 
личности 

53 Тарасова 
Анастасия 
Андреевна 

Особенности временной перспективы у 
курсантов и студентов на начальных этапах 
обучения 

Шклярук Сергей 
Павлович 

доцент Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных ситуаций 

54 Ткаченко Ксения-
Есения Романовна 

Факторы удовлетворенности трудом и их 
оптимизация 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

55 Усольцева Татьяна 
Дмитриевна 

Психологические предикторы успешности 
освоения навыков 
саморегуляции оперативного персонала в 
энергетике 

Горюнова 
Людмила 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

56 Федоров Михаил 
Янович 

Восприятие возраста в связи с 
выраженностью смысложизненного кризиса 
у мужчин и женщин 

Манукян 
Виктория 
Робертовна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

57 Филиппова Юлия 
Ярославна 

Влияние неосознанных значений 
многозначных стимулов на решение 
когнитивных задач 

Аллахвердов 
Виктор 
Михайлович 

профессор Кафедра общей психологии 

58 Хамаганова Юлия 
Анатольевна 

Траектория самообразования в 
представлении студентов на разных этапах 
обучения в высшей школе 

Гнедых Дарья 
Сергеевна 

доцент Кафедра психологии 
образования и педагогики 



59 Хохрякова Мария 
Александровна 

Ценностные ориентации и особенности 
копинг-поведения у представителей разных 
поколений 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

60 Хэ Юэюань Феномен тендерного неравенства в 
китайской культуре 

Г уриева Светлана 
Дзахотовна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

61 Чумачёва Дарья 
Александровна 

Психологическая коррекция поведения у 
младших подростков с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности 

Демьянчук Роман 
Викторович 

доцент Кафедра психологии 
образования и педагогики 

62 Шкурова 
Анастасия 
Игоревна 

Психологическое благополучие сотрудников 
химического производства и ГГ-специалистов 

Круглова Марина 
Анатольевна 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

63 Шумейко Елена Психологические предикторы проактивного 
поведения IT-специалистов 

Верещагина Лада 
Александровна 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

64 Шумская Диана 
Сергеевна 

Особенности эмоциональной сферы 
формирования Интернет аддикции у 
подростков 

Трусова Анна 
Владимировна 

доцент Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

65 Эрнепесова 
Евгения 

Социальные и личностные детерминанты 
представлений о политической деятельности 

Кузнецова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 


