
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Об.Рз.Ш) 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2019 № 12535/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры 
(шифр ВМ.5541.*) «Психическое здоровье* ;»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 
на основании п. 5Y1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
18.12.2019 № 12535/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса но основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5541.*) «Психическое 
здоровье»» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 сайте 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 У ГСП 
37.00.00 Психологические науки Медина Бракамонте Н.А. от 03.03.2020 № 06/37-01-11. 

[Начальник Управления 
образовательных программ '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 0$. Y 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5541.*) 

«Психическое здоровье» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 -> 4 5 6 

1 Бержанова Молдир Особенности 
состояния и 
взаимодействия с 
детьми у матерей, 
участвующих в 
программе «Дом 
мамы» (Республика 
Казахстан) 

Мухаме драх имо в 
Рифкат. профессор 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Агаркова Варвара 
Владимировна, психолог, Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» (по 

согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.07.2019 №01-116-
9926 



2 Боженкова Вероника 
Евгеньевна 

Особенности 
психологического 
благополучия 
мужчин и женщин с 
различным 
семейным статусом 

Грандилевская Ирина 
Владимировна, доцент 
Кафедры медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Беляева Светлана Игоревна, 
доцент Кафедры клинической 
психологии и психологической 
помощи, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена» (по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК от 14.02.2020 №01-116-
2227 

3 Бровкина Юлия 
Борисовна 

Влияние семейных 
взаимоотношений на 
характер 
повседневного 
фантазирования 
младших 
школьников 

Осорина Мария 
Владимировна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Борисова Мария Михайловна, 
психолог. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«12 КОЛЛЕГИЙ» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 25.02.2020 № 01-116-
2788 

4 Владимирова Дарья 
Андреевна 

Взаимосвязь 
представления о 
детском опыте и 
профессиональной 
успешности у 
менеджеров 

Плешкова Наталья 
Леонидовна, доцент 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интеграгивного воспитания» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.07.2019 №01-116-
9926 



5 Г ерасимова 
Екатерина Валерьевна 

Особенности 
межличностной 
сензитивности у 
начинающих 
психологов-
консультантов 

Зиновьева Елена 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Гогуева Марина Маджитовна. 
индивидуальный 
предприниматель. 
Индивидуальный 
предприниматель Г огуева 
Марина Маджитовна (по 
согласованию) 

Общероссийская 
общественная организация 
«Общероссийская 
профессиональная 
психотерапевтическая лига» 
РК от 18.02.2020 № 01-116-
2358 

6 Давыдова Екатерина 
Владимировна 

Особенности 
детского 
травматического 
опыта у пациентов с 
расстройствами 
шизофренического 
спектра 

Яничев Дмитрий 
Павлович, выполняет 
услуги по ДГПХ 

Иванова Ева Борисовна, 
заведующий Медико-
реабилитационного отделения, 
Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Г ородская психиатрическая 
больница №6 (стационар с 
диспансером)» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответствен ностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.07.2019 №01-116-
9926 

7 Коробенков Дмитрий 
Константинович 

Особенности 
представлений о 
родительстве в 
гомосексуальных 
парах с детьми 

Александрова Ольга 
Владимировна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Сабунаева Мария Леонидовна, 
координатор программы 
Психологической службы, 
Благотворительный фонд 
социально-правовой помощи 
«Сфера» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.07.2019 №01-116-
9926 



Крымова Елена 
Алексеевна 

Взаимосвязь 
особенностей 
взаимодействия в 
паре «мать-ребенок» 
и нарушений сна у 
детей младенческого 
возраста 

Плешкова Наталья 
Леонидовна, доцент 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Пасгорова Алла Юрьевна, 
педагог-психолог, 
Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.07.2019 № 01-116-
9926 

Майер Мария 
Александровна 

Харакгери сти ки 
психического 
функционирования 
недоношенных детей 
в младенческом 
возрасте 

Андрущенко Наталия 
Владимировна, доцент 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

JTopep Виктория Валерьевна, 
ведущий научный сотрудник 
Отдела ранней помощи. 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов 
им.Г. А.Альбрехта» 
Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации, ассистент Кафедры 
общей и клинической 
психологии. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования «Первый 

Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 

И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

Государственное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№41 комбинированного 
вида Центрального района 
Санкт-Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 
РК от 11.02.2020 № 01-120-
295 



10 Пшонова Кристина 
Андреевна 

Исследование 
взаимосвязи 
родительских 
компетенций. 
эмоционального 
состояния и 
родительского 
стресса 
биологических и 
замещающих 
матерей детей в 
возрасте 4-9 дет 

Аникина Варвара 
Олеговна, доцент 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Агаркова Варвара 
Владимировна, психолог, Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение 
здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка №13 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» (по 
согласованию) 

Благотворительный фонд 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей 
«Дети ждут» 
РК от 18.02.2020 №01-116-
2448 

1.1 Симонян Сурен Особенности 
отношения к 
отцовству у молодых 
мужчин -
представителей 
различных 
социальных групп 

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

Добряков Игорь Валерьевич, 
старший научный сотрудник 
Научно-организационного 
отделения. Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр психиагрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.07.2019 № 01-116-
9926 



12 Сун Юаньчжи Межпоколенные 
отношения. 
самооценка и 
субъективное 
благополучие 
пожилых женщин в 
Китае 

Стрижицкая Ольга 
Юрьевна, профессор 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Портнова Алла Георгиевна, 
доцент Кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и 
сексологии. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-
Западный государствен н ый 
медицинский университет 
имени И.И.Мечникова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района Санкт-
Петербурга 
РК or 14.02.2020 № 01 -120-
344 

13 Трунин Александр 
Александрович 

Взаимосвязь 
характеристик 
образа матери и 
профессиональной 
успешности у 
молодых взрослых 
(на примере 
профессии юриста) 

Васильева Нина 
Леонидовна, профессор 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.07.2019 №01-116-
9926 



14 Хомутовская Наталья 
Николаевна 

Взаимосвязь 
эмоционального 
состояния матерей и 
особенностей 
психического 
развития их детей 
раннего возраста 

Плешкова Наталья 
Леонидовна, доцент 
Кафедры психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.07.2019 № 01-116-
9926 

15 Шабаркин Алексей 
Сергеевич 

Вербальные и 
невербальные 
аспекты 
распознавания лжи 

Гранская Юлиана 
Викторовна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Шарок Вероника Викторовна, 
доцент Кафедры социологии и 
психологии. Факультета 
фундаментальных и 
гу манитарных дисциплин. 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мастерская позитивного 
развития «Эврика» 
РК от 02.03.2020 № 01-116-
3094 


