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Об утверждении перечня тем выпускных 
| I квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5732.*) 
«Общая и когнитивная 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 магистратуры (шифр ВМ.5732.*) «Общая и когнитивная психология» по 
направлению подготовки 37.04.01 «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 прикати. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательн ых 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». 
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Приложение 
к приказу начальника Управл^и^об^о^ательньрс ̂ jx>rpaмр 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5732.*) 

«Общая и когнитивная психология» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Гогешвили Пётр 
Михайлович 

Влияние предшествующего игнорирования 
слов на их дальнейшее воспроизведение 

Аллахвердов 
Виктор 
Михайлович 

профессор Кафедра общей психологии 

2 Кагарманов Динар 
Ильдарович 

Взаимосвязь между отношением к прерыванию 
беременности и ценностными ориентациями 
личности у молодых взрослых 

Аринцина Ирина 
Александровна 

доцент Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

3 Компаниец Анна 
Леонидовна 

Метафорическая связь между будущим и 
настоящим я как регулятор прокрастинации 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей психологии 

4 Копылов Сергей 
Валерьевич 

Тендерная идентичность и нарративная позиция 
при пересказе Я-нарратива Другого 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей психологии 

5 Мирошник Кирилл 
Г еннадьевич 

Адаптация и проверка психометрических 
свойств опросника творческих достижений К-
DOCS 

Щербакова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра общей психологии 

6 Новиковская 
Надежда 
Александровна 

Динамика ментальных репрезентаций 
конкретных и абстрактных понятий: 
отсроченные эффекты транскраниальной 
электрической стимуляции 

Щербакова Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра общей психологии 

7 Перминова Мария 
Андреевна 

Представление об этикетном поведении у 
студентов и преподавателей высших учебных 
заведений с разной организационной культурой 

Даниленко Ольга 
Ивановна 

профессор Кафедра общей психологии 



8 Смирнова Евдокия Понимание многозначных текстов лицами Щербакова Ольга доцент Кафедра общей психологии 
Андреевна разных специальностей в связи с Владимировна 

предпочитаемыми стратегиями совладающего 
поведения 


