
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
УШоШ? 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительным образовательным программ 
профессиональной переподготовки 
(шифр В1.1019.2016, шифр В1.1019.2017, 
шифр В1.1018.2018, шифр В1.1020.2017) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем итоговых 
аттестационных работ и назначения руководителей слушателей», 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 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить реестр тем итоговых аттестационных работ, назначить научных 
руководителей слушателей по дополнительным образовательным программ 
профессиональной переподготовки «Психология» (шифр В1.1018.2018 (Приложение 
№1), шифр В1.1019.2016 (Приложение №2), шифр В1.1019.2017 (Приложение №3), 
шифр В 1.1020.2017 (Приложение №4). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 

программ по направлениям биология, история, психология и философия - заместитель 
начальника отдела по сопровождению обучения по дополнительным образовательным 
программам Горшковой С.Г. от 21.11.2019 № 04/1 -04-294. 

Начальник Управления 
^образовательных программ 7 М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
начальника 
Управления образовательных про 
от ШУ1031) № 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В1.1018.2018) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Блок Арина 
Викторовна 

Психологическое благополучие 
студентов технического вуза 
(гендерный аспект) 

Грандилевская И. В., 
доцент Кафедры 
медицинской психологии 
и психофизиологии 
СПбГУ 

2 Васильев 
Юрий 
Сергеевич 

Социально-психологический 
портрет фрилансеров в условиях 
удаленной работы. 

Кузнецова И. В., доцент 
Кафедры социальной 
психологии СПбГУ 

3 Верецкая 
(Абакумова) 
Евгения 
Юрьевна 

Особенности эмоционального 
состояния женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком 

Чикер В. А., доцент 
Кафедры социальной 
психологии СПбГУ 

4 Грешникова 
Наталья 
Николаевна 

Особенности совладающего 
поведения у больных 
злокачественными 
новообразованиями с разным 
уровнем комплаентности 

Грандилевская И. В., 
доцент Кафедры 
медицинской психологии 
и психофизиологии 
СПбГУ 

5 Губарева Елена 
Владимировна 

Удовлетворенность браком у 
супругов в связи с психологическим 
благополучием супругов 

Трошихина Е. Г., доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии СПбГУ 

6 Диковицкая 
Вера 
Анатольевна 

Соотношение удовлетворенности 
браком с эмоционально-
личностными характеристиками 
супругов 

Трошихина Е. Г., доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии СПбГУ 

7 Елисеева 
Ксения 
Валерьевна 

Особенности мотивационной сферы 
личности женщин с различным 
семейным статусом 

Чикер В. А., доцент 
Кафедры социальной 
психологии СПбГУ 

8 Зинина Анна 
Леонидовна 

Репрезентация образа Я у врачей 
психиатров в контексте 
эмоционального выгорания 

Трусова А. В., доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии СПбГУ 

9 Кобозева 
Александра 
Леонидовна 

Организационная культура и 
профессиональная Я-концепция как 
факторы успешной карьеры IT-
специалистов. 

Родионова Е. А., доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 



деятельности СПбГУ 

10 Курлова Дина 
Викторовна 

Отношение студентов к здоровью в 
зависимости от их локуса контроля 

Никифоров Г. С., 
профессор Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности СПбГУ 

и Мельничук 
Ольга 
Валерьевна 

Особенности самосознания 
старшеклассников различных 
религиозных конфессий 

Чикер В. А., доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

12 Осипова 
Екатерина 
Владимировна 

Субъективное благополучие и 
чувство одиночества у мужчин и 
женщин ранней и средней 
взрослости 

Трошихина Е. Г., доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии СПбГУ 

13 Павлинчук 
Анна 
Кирилловна 

Психологическое благополучие и 
осмысленность жизни у людей в 
период средней взрослости 

Трошихина Е. Г., доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии СПбГУ 

14 Плешкова 
Софья 
Игоревна 
ДО 

Взаимосвязь феномена магического 
мышления с алекситимией у 
больных шизофренией 

Щелкова О. Ю., 
профессор кафедры 
медицинской психологии 
и психофизиологии 
СПбГУ 

15 Попова 
Елизавета 
Леонидовна 

Особенности мотивационной сферы 
студентов технического вуза 
(гендерный аспект) 

Тромбчиньски П. К., 
доцент Кафедры 
медицинской психологии 
и психофизиологии 
СПбГУ 

16 Соколова 
Александра 
Андреевна ДО 

Особенности когнитивных 
процессов и дефицитарных 
изменений у больных шизофренией 

Щелкова О. Ю., 
профессор кафедры 
медицинской психологии 
и психофизиологии 
СПбГУ 

17 Фотиева 
Екатерина 
Сергеевна ДО 

Психологические факторы, 
влияющие на принятие решения о 
создании семьи в период ранней и 
средней взрослости 

Артамонов С. В., ст. 
преподаватель Кафедры 
общей психологии СПбГУ 

18 Фурман Лилия 
Андреевна 

Рождение ребенка как «событие 
изменений» жизненного сценария 
личности 

Костромина С. Н., 
профессор Кафедры 
психология личности 
СПбГУ 

19 Хисматулин 
Владимир 
Владимирович 

Удовлетворенность жизнью и 
браком в связи с самоотношением 

Энгельгардт Е. Е., ст. 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии СПбГУ 



Приложение №2 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 
от 

юления образовательных программ / faoHblo № mj/\ 
Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 

дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 
«Психология» (шифр В 1.1019.2016) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Бразовская 
Татьяна 
Викторовна 

Взаимосвязь профессионального 
выгорания руководителей с их 
личностными и организационными 
ценностями 

Мясникова С. В., 
ст. преподаватель 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности СПбГУ 



Приложение №3 к приказу 
начальника 
Управления образовательных про, 
от 4if, of. № -1С 

:м 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В 1.1019.2017) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема Научный руководитель 

1 Дмитриева 
Надежда 
Игоревна 

Экзистенциальные установки в 
межличностных отношениях 
супругов 

Энгельгардт Е. Е., ст. 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии СПбГУ 

2 Ермолаева 
Наталья 
Михайловна 

Удовлетворенность трудом у 
сотрудников отдела продаж в 
зависимости от типа 
профессиональной мотивации 

Родионова Е. А., доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности СПбГУ 

3 Косач Мария 
Александровна 

Мотивационная направленность 
личности и характер общения в 
семье с разным социальным 
статусом 

Энгельгардт Е. Е., ст. 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии СПбГУ 

4 Лупуляк 
Полина 
Валерьевна 

Решение о миграции как 
экзистенциальный выбор человека 

Гришина Н. В, 
профессор Кафедры 
психология личности 
СПбГУ 

5 Сидорова 
Елена 
Сергеевна 

Особенности психической 
саморегуляции у молодежи с 
разным уровнем прокрастинации 

Ловягина А.Е., доцент 
Кафедры общей 
психология СПбГУ 

6 Хрыкина 
Лидия 
Николаевна 

Мотивационно-ценностные 
характеристики имиджа 
организации как фактор ее 
привлекательности для соискателей 

Родионова Е. А., доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности СПбГУ 

7 Можаева 
(Г олубева) 
Наталия 
Юрьевна 

Психологические особенности 
людей с цифровым навыком в 
межличностных отношениях 

Гуриева С. Д., профессор 
Кафедры социальной 
психологии СПбГУ 

8 Забродина 
Ксения 
Игоревна 

Тип организационной культуры в 
зависимости от ценностных 
ориентаций сотрудников 
организации 

Мясникова С. В., ст. 
преподаватель Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности СПбГУ 



Приложение №4 к приказу 
начальника 
Управления образовательных протамм 
от м.ыЖвЬо № МШ 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Психология» (шифр В1.1020.2017) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема ВКР Научный руководитель 

1 Войницкая 
Наталья 
Викторовна 

Образ идеального партнера и мотивы 
вступления в брак женщин периода 
ранней взрослости 

Энгельгардт Е. Е., ст. 
преподаватель Кафедры 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии СПбГУ 


