
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНО Е ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. ЩА 

Об утверждении перечня тем выпускных 
— квалификационных работ, научных 

руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе аспирантуры (шифр МК.3024.*) 

— «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, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3024.*) «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. 

11,0,> Начал ьникиУ правления f Г<Х-> 
образовательных программ М.А. Соловьева 
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Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных^рогоамм 

от ^9 О? 9 О? Г) № Q Q 7 ' 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3024.*) «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 Булыгина Дарья 
Сергеевна 

Когнитивные компоненты 
приверженности здоровому 
образу жизни ВИЧ-позитивных 
подростков 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор, 
Кафедра психологии 
образования и педагогики 

Белан Екатерина Евгеньевна, педагог-психолог, 
Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №2 
компенсирующего вида Кировского района 
Санкт-Петербурга 

2 Даниелян Ани 
Араиковна 

Психологические особенности 
девиантных подростков 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор, 
Кафедра психологии 
образования и педагогики 

Олейникова Марина Васильевна, доцент, 
Высшая школа инженерной педагогики, 
психологии и прикладной лингвистики, 
Гуманитарный институт, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

3 Епатко Сергей 
Сергеевич 

Индивидуальные и личностные 
особенности ремонтно-
эксплуатационного персонала 
электрических сетей и их 
влияние на эффективность 
профессиональной подготовки 

Третьяков Виталий Петрович, 
профессор, Кафедра 
эргономики и инженерной 
психологии 

Худяков Андрей Иванович, профессор, 
Кафедра психологии профессиональной 
деятельности, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена» 



4 Журина Мария 
Александровна 

Субъективные представления о 
профессиональной успешности 
IT-специалистов 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Бендюков Михаил Александрович, профессор, 
Кафедра «Прикладная психология», 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I» 

5 Ильина Татьяна 
Игоревна 

Социально-психологический 
феномен эмоционального 
выгорания у женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком 

Г уриева Светлана Дзахотовна, 
профессор, Кафедра 
социальной психологии 

Борисова Мария Михайловна, психолог-
консультант, Общество с ограниченной 
ответственностью «12 КОЛЛЕГИЙ» 

6 Исаев Андрей 
Андреевич 

Концепции профессионального 
здоровья: теоритический анализ 

Никифоров Герман Сергеевич, 
профессор, Кафедра 
психологического обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Бендюков Михаил Александрович, профессор, 
Кафедра «Прикладная психология», 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I» 

7 Кирсанов 
Александр 
Сергеевич 

Эксплицитный и имплицитный 
контекст усвоения 
семантических свойств новых 
словоформ 

Щербакова Ольга 
Владимировна, доцент, 
Кафедра общей психологии 

Шемякина Наталья Вячеславовна, старший 
научный сотрудник, Лаборатория 
сравнительных эколого-физиологических 
исследований, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова Российской академии наук 



8 Кулиева Алмара 
Кудрат кызы 

Влияние иллюзорного контекста 
на самооценку эффективности 
выполнения сенсомоторных 
задач 

Аллахвердов Виктор 
Михайлович, профессор, 
Кафедра общей психологии 

Мамина Татьяна Михайловна, заведующий 
отделом, Отдел 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» 

9 Курохтина 
Екатерина 
Викторовна 

Изменение показателей 
коммуникативных навыков и 
речи у детей с синдромом Дауна 
в связи с программой 
модернизации детского дома-
интерната 

Мухамедрахимов Рифкат, 
профессор, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения детей 
и родителей 

Коргожа Мария Александровна, заведующий 
отделением, Отделение раннего вмешательства 
для детей в возрасте до 3-х лет, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
населения «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Калининского 
района Санкт-Петербурга» 

10 Мкртычдн 
Надежда 
Андреевна 

Разработка стимульного 
материала для 
экспериментальных 
исследований усвоения 
конкретных и абстрактных 
понятий 

Костромина Светлана 
Николаевна, профессор, 
Кафедра психологии личности 

Благовещенский Евгений Дмитриевич, старший 
научный сотрудник, Центр нейроэкономики и 
когнитивных исследований, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 



11 Степанова Юлия 
Владимировна 

Роль Л.М. Веекера в развитии 
естественнонаучной парадигмы 
в Санкт-Петербургской 
(Ленинградской) 
психологической школе 

Балин Виктор Дмитриевич, 
профессор, Кафедра 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

Сырцев Алексей Витальевич, старший научный 
сотрудник, Научно-исследовательский отдел 
(профессионального психологического 
обеспечения), Федеральное государственное 
казенное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военный учебно-
научный центр Военно-морского флота 
«Военно-морская академия имени Адмирала 
Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» 

12 Таланцева 
Оксана 
Игоревна 

Анализ психометрических 
свойств методики оценки языка 
и речи у детей дошкольного 
возраста Preschool Language 
Scales, Fifth Edition (PLS-5) на 
русскоязычной выборке 

Медина Бракамонте Наталья 
Анатольевна, доцент, Кафедра 
педагогики и педагогической 
психологии 

Лебедева Евгения Игоревна, старший научный 
сотрудник, Лаборатория психологии развития 
субъекта в нормальных и посттравматических 
состояниях, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
психологии Российской академии наук 

13 Удавихина 
Ульяна 
Андреевна 

Медиация как социально-
психологический феномен 

Гуриева Светлана Дзахотовна, 
профессор, Кафедра 
социальной психологии 

Борисова Мария Михайловна, психолог-
консультант, Общество с ограниченной 
ответственностью «12 КОЛЛЕГИЙ» 

14 Чалей Ламара 
Леонидовна 

Модель компетенций психолога-
консультанта, работающего в 
гештальт-подходе 

Маничев Сергей Алексеевич, 
доцент, Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Винокуров Леонид Вячеславович, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт физической 
культуры» 

15 Чернышкова 
Анна 
Григорьевна 

Психологические факторы 
диалогического взаимодействия 
матерей и детей с расстройством 
аутистического спектра 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор, 
Кафедра психологии 
образования и педагогики 

Белан Екатерина Евгеньевна, педагог-психолог, 
Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №2 
компенсирующего вида Кировского района 
Санкт-Петербурга 



16 Ширяев Совяадание с Вызова Валентина Моисеева Анна Аркадьевна, доцент, Кафедра 

Дмитрий несправедливостью в Михайловна, профессор, психологии, Федеральное государственное 

Игоревич автобиографических нарративах Кафедра общей психологии бюджетное образовательное учреждение Игоревич 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава 
Мудрого» 


