
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
^2J3L2D2D. » щм 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 

| ( выпускного курса по основной образовательной 
программе аспирантуры (шифр МК.3060.*) 
«Клиническая психология» 

J L 
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. 5s. 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, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3060.*) «Клиническая 
психология» по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» 
(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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
37.00.00 Психологические науки Медина Бракамонте Н.А. от 04.02.2020 № 06/37-01-5. 

Начальнику правления /Р/ /f. т. 
образовательных программ ^ —М.А. Соловьева I 

4Ц.0Л.^("ЛС. 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательныхдрограмм 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3060.*) «Клиническая психология» по направлению подготовки 

37.06.01 «Психологические науки» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной квалификационной 

работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Березина Анна 
Андреевна 

Феномен сдвига внимания у 
пациентов с зависимостью от 
алкоголя 

Трусова Анна Владимировна, 
доцент, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии 

Крупицкий Евгений Михайлович, 
заместитель директора по научной работе, 
руководитель отдела, Отдел наркологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

2 Климанова 
Светлана 
Г еоргиевна 

Связь особенностей 
эмоциональной регуляции и 
мотивации употребления 
алкоголя у пациентов с 
алкогольной зависимостью 

Трусова Анна Владимировна, 
доцент, Кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии 

Крупицкий Евгений Михайлович, 
заместитель директора по научной работе, 
руководитель отдела, Отдел наркологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 



3 Кожевникова 
Анастасия 
Олеговна 

Совладание у подростков с 
ортопедическими заболеваниями 
в ситуации госпитализации 

Пятакова Галина Викторовна, 
доцент, Кафедра психологии 
кризисных и экстремальных 
ситуаций 

Елисеева Ирина Александровна, научный 
сотрудник, Автономная некоммерческая 
организация «Институт прикладного 
анализа поведения и психолого-социальных 
технологий» 

4 Красса Екатерина 
Александровна 

Нарушения референциальной 
коммуникации при шизофрении 

Зотов Михаил Владимирович, 
профессор, Кафедра 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

Петрукович Владимир Михайлович, 
доцент, Кафедра военной 
психофизиологии, Федеральное 
государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны Российской 
Федерации 

5 Пеккер Мария 
Валерьевна 

Когнитивные корреляты 
критичности у больных 
параноидной шизофренией 

Щелкова Ольга Юрьевна, 
профессор, Кафедра 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

Круглова Надежда Евгеньевна, доцент, 
Кафедра клинической психологии и 
психологической помощи, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И.Герцена» 

6 Стряпухина Юлия 
Витальевна 

Духовно-нравственный 
потенциал информационной 
среды семьи детей с 
дезадаптацией 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор, 
Кафедра психологии 
образования и педагогики 

Диденко Елена Яковлевна, начальник 
отдела, Воспитательно-социальный отдел, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный 
университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О.Макарова» 


