
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
QG- OS. МЮ № </$ У9J J 

j— О внесении изменений в Приложение к приказу 
' от 18.12.2019 № 12499/1 «Об утверждении перечня 

тем выпускных квалификационных работ и научных 
, руководителей обучающихся выпускною курса 
— по основной образовательной программе специалитета 

(шифр СМ.5029.*) «Клиническая психология»» I 

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. 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
18.12.2019 № 12499/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе специалитета (шифр СМ.5029.*) «Клиническая 
психология»» 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 УГСН 
37.00.00 Психологические науки Медина Бракамонте Н.А. от 03.03.2020 № 06/37-01-11. 

Начальник Управления 
азовательных программ / М.А. Соловьева"] 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных прог 

от OS. 03 № 
амм 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса но основной образовательной программе епециалитета (шифр СМ.5029.*) 

«Клиническая психология» по специальности 37.05.01 «Клиническая 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 3 4 5 6 
1 Абрамова 

Светлана 
Алексеевна 

Ценностные 
предпочтения и 
отношение к 
психическим 
расстройствам у 
больных 
шизофренией и 
здоровых лиц 

Яковлева Мария 
Викторовна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Кацер Алина Игоревна, медицинский 
психолог Отделения медицинской 
реабилитации для больных 
наркоманией №3, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Городская наркологическая больница» 
(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 

2 Александрова 
Вера Сергеевна 

Психологические 
особенности 
родителей как 
фактор риска 
невротизации детей в 
ситуации развода 

Арбузова Елена 
Николаевна, 
доцент Кафедры 
психологин 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Потлачук Наталья Викторовна, 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр 
независимых экспертиз «Аргумент» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
независимых экспертиз 
«Аргумент» 
РК от 14.02.2020 №01-116-
2232 



3 Андреева Анна 
Александровна 

Особенности 
эмоциональной и 
когнитивной сферы у 
пациентов с 
тревожными 
расстройствами 
различной этиологии 

Исурина Г алина 
Львовна, доцент 
Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Круглова Надежда Евгеньевна, 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 

4 Арефьева Алиса 
Вадимовна 

Личностные 
особенности 
девушек-подростков 
14-17 лет с 
нарушениями 
менструального 
цикла 

Миланич Юлия 
Михайловна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Волкова Ирина Павловна, заведующий 
Кафедрой основ коррекционной 
педагогики, Института 
дефектологического образования и 
реабилитации, 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 

5 Артемьева Анна 
Александровна 

Невротические 
компоненты 
личности у лиц с 
пограничной 
личностной 
организацией 

Тромбчиньски 
Петр Крыстиан, 
доцент Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Обидин Иван Юрьевич, педагог-
психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
социальный приют для детей «Транзит» 
(по согласованию) 

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



6 Архипова Нина 
Валерьевна 

Система 
представлений о 
насилии у будущих 
юристов и 
психологов 

Вартанян Г аянэ 
Аршалуисовна, 
научный 
сотрудник 
Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Онищенко Ольга Романовна, доцент 
Кафедры уголовного права и 
криминологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный 
университет им.Ф.М.Достоевского» (по 
согласованию) 

Федеральное казенное 
учреждение «Колпинская 
воспитательная колония 
Управления федеральной 
службы исполнения наказания 
по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» 
РК от 28.02.2020 № 01-116-
3011 

7 Бычкова 
Анастасия 
Александровна 

У довлетворенность 
сексуальной жизнью 
у людей с 
нарушением 
пищевого поведения 

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) 

Автономная некоммерческая 
организация противодействия 
эпидемии ВИЧ/СПИДа и 
охраны здоровья социально-
уязвимых групп населения 
«Центр социально-
информационных инициатив 
Действие» 
РК от 25.02.2020 №01-116-
2797 

8 Воронько Полина 
Юрьевна 

Уровень 
психического 
здоровья и 
агрессивности у 
спортсменов-
бадминтонистов в 
период перехода из 
юношеского спорта 
во взрослый 

Бриль Михаил 
Сергеевич, доцент 
Кафедры 
психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Волков Денис Николаевич, ведущий 
психолог, Общество с ограниченной 
ответственностью «Агентство 
спортивной психологии» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской центр 
социальных программ и 
профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи 
«Контакт» 

РК от 11.02.2020 №01-116-
1822 



9 Г остева 
Екатерина 
Андреевна 

Адаптация 
русскоязычной 
версии шкалы 
паруреза и 
паркопреза (SBBS) 

Ходырева Наталия 
Валериевна, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Береза Жанна Владимировна, врач-
психотерапевт, Ассоциация 
организаций здравоохранения 
«Медицинский центр «Бехтерев» (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 

10 Грибова 
Екатерина 
Александровна 

Психологические 
факторы жизненного 
выбора в ситуации 
отказа от курения 

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) 

Автономная некоммерческая 
организация противодействия 
эпидемии ВИЧ/СПИДа и 
охраны здоровья социально-
уязвимых групп населения 
«Центр социально-

информационных инициатив 
Действие» 
РК от 25.02.2020 №01-116-
2797 



11 Грицишина 
Анастасия 
Дмитриевна 

Образ тела у 
больных 
шизофренией 

Тромбчиньски 
Петр Крыстиан, 
доцент Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Еричев Александр Николаевич. 
ведущий научный сотрудник Отделения 
биопсихосоциальной реабилитации 
психически больных. Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии имени 
В.М.Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Психологический 
центр «Качество жизни» (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 

12 Гурьянова 
Катерина 
Игоревна 

Экзистенциальная 
исполненность и 
особенности 
агрессии 
представителей 
разных конфессий 

Потемкина 
Екатерина 
Александровна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Валова Юлиана Алексеевна, 
генеральный директор. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Мастерская позитивного развития 
«Эврика» (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской центр 
социальных программ и 
профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи 

«Контакт» 
РК от 01.03.2018 №01-116-
2502 



13 Делюкина Ирина 
Сергеевна 

Образ своего тела и 
черты невротической 
личности у женщин, 
придерживающихся 
диеты 

Карпова Эльвира 
Борисовна, доцент 
Кафедры 
психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Денисова Ксения Сергеевна, старший 
психолог Группы морально-
психологического обеспечения 
отделения кадров, Отдел 
вневедомственной охраны по 
Василеостровскому району г.Санкт-
Петербурга - филиал Федерального 
государственного казенного 
учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» (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 

14 Диеспирова 
Арина Павловна 

Связь стигмы и 
самообвинения с 
выраженностью 
посттравматической 
симптоматики у 
женщин, 
пострадавших от 
сексуального 
насилия 

Ходырева Наталия 
Валериевна, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Иоффе Елена Викторовна, доцент 
Кафедры психологии человека, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена» (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Кризисный 
центр помощи женщинам» 
РК от 21.02.2020 №01-116-
2701 

15 Зимина Надежда 
Романовна 

Социальная 
поддержка и 
психологическое 
благополучие 
женщин, 
переживших 
партнерское насилие 

Ходырева Наталия 
Валериевна, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Иоффе Елена Викторовна, доцент 
Кафедры психологии человека, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена» (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Кризисный 
центр помощи женщинам» 
РК от 21.02.2020 №01-116-
2701 



16 Иммервар 
Александра 
Валентиновна 

Клинико-
психологические 
особенности 
эмоциональной 
сферы как фактор 
межличностного 
взаимодействия при 
пограничных 
психических 
расстройствах 

Трусова Анна 
Владимировна, 
доцент Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Добровольская Алла Евгеньевна, 
заведующий учебной частью Кафедры 
психиатрии и наркологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заместитель 
главного врача по медицинской части, 
Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение здравоохранения 
«Городская психиатрическая больница 
№3 имени И.И.Скворцова-Степанова» 
(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 

17 Керпатая Татьяна 
Алексеевна 

Когнитивные 
нарушения у 
больных 
гемабластозами при 
трансплантации 
костного мозга 

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 
исследовательских! центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
РК от 14.02.2020 №01 -116-
2227 



18 Клейман Елена 
Олеговна 

Особенности 
восприятия 
собственного тела 
женщинами, 
страдающими 
ожирением 

Бури на Екатерина 
Александровна, 
доцент Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Марянян Анаит Юрьевна, руководи гель 
Лаборатории социально значимых 
проблем репродуктологии, Федеральное 
государственное бюджетное научное 
учреждение «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции 
человека» (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 

19 Клементьева 
Инна 
Александровна 

Особенности 
метакогнитивного 
функционирования 
пациентов с 
расстройствами 
шизофренического 
спектра 

Трусова Анна 
Владимировна, 
доцент Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Добровольская Алла Евгеньевна, 
заведующий учебной частью Кафедры 
психиатрии и наркологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заместитель 
главного врача по медицинской части, 
Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение здравоохранения 
«Городская психиатрическая больница 
№3 имени И.И.Скворцова-Степанова» 
(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 
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20 Кудрявцева 
Татьяна 
Станиславовна 

Особенности 
внутриличностных 
конфликтов у 
молодых девушек с 
самоповреждающим 
поведением 

Ходырева Наталия 
Валериевна, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Лысенко Ирина Сергеевна, заведующий 
учебной частью, преподаватель. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт 
психотерапии и медицинской 
психологии РП А 
им.Б.Д.Карвасарского» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.072019 №>01-116-
9926 

21 Куетова Дарья 
Игоревна 

Опыт перенесённого 
сексуального 
насилия и нарушение 
пищевого поведения 
у женщин 

Ходырева Наталия 
Валериевна, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Иоффе Елена Викторовна, доцент 
Кафедры психологии человека. 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена» (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Кризисный 
центр помощи женщинам» 
РК от 21.02.2020 №01-116-
2701 

22 Луговая Вероника 
Олеговна 

Ролевая структура и 
представление о себе 
в подростковых 
группах закрытого 
типа 

Арбузова Елена 
Николаевна, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Потлачук Наталья Викторовна, 
генеральный директор. Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр 
независимых экспертиз «Аргумент» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
независимых экспертиз 
«Аргумент» 
РК от 14.02.2020 № 01-116-
2232 
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23 Макаршина 
Екатерина 
Викторовна 

Динамика 
когнитивных и 
психоэмоциональных 
характеристик 
больных 
ишемической 
болезнью сердца 
после операции 
аортокоронарного 
шунтирования 

Еремина Дарья 
Алексеевна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Великанов Арсений Апетович. 
медицинский психолог Отделения 
психологии. Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (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 

24 Максутова Анна 
Игоревна 

Особенности 
личности 
подростков, 
совершивших 
правонарушения 

Бриль Михаил 
Сергеевич, доцент 
Кафедры 
психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Денисова Ксения Сергеевна, старший 
психолог Группы морально-
психологического обеспечения 
отделения кадров, Отдел 
вневедомственной охраны по 
Василеостровскому району г.Санкт-
Петербурга - филиал Федерального 
государственного казенного 
учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской центр 
социальных программ и 
профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи 
«Контакт» 
РК от 11.02.2020 №01 -116-
1822 
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25 Малкова Анна 
Владимировна 

Употребление 
алкоголя как копинг-
стратегия при 
биполярном 
аффективном 
расстройстве 

Скочилов Роман 
Владимирович, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Милейко Марианна Викторовна, 
медицинский психолог Клиники 
«Научно-исследовательский институт 
детской онкологии, гематологии и 
трансплатологии им.P.M.Г орбачевой», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 
поддержки людей затронутых 
социально значимыми 
заболеваниями «Партнерство 
равных» 
РК от 21.02.2020 №01-116-
2634 

26 Марьян Елена 
Артуровна 

Психологические 
факторы комплаенса 
у пациентов с 
аутоиммунными 
заболеваниями 
печени 

Щелкова Ольга 
Юрьевна, 
профессор 
Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Круглова Надежда Евгеньевна, 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 
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27 Мотовилова 
Регина 
Владимировна 

Особенности 
переживания 
комперсиив 
партнерских 
отношениях 

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) 

Автономная некоммерческая 
организация противодействия 
эпидемии ВИЧ/СПИДа и 
охраны здоровья социально-
уязвимых групп населения 
«Центр социально-
информационных инициатив 
Действие» 
РК от 25.02.2020 №01-116-
2797 

28 Павлова Дарья 
Александровна 

Психологическая 
готовность к 
материнству и 
рискованное 
поведение 
беременных женщин, 
имеющих детей 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
доцент Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Мошкивская Валентина Анатольевна, 
медицинский психолог, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом 
№18» (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Родильный дом №18» 
РК от 13.02.2019 №01-116-
1944 

29 Погромов Юрий 
Александрович 

Предпосылки 
возникновения 
нарушений 
поведения у 
подростков 
являющихся 
активными 
пользователями 
видеоигр 

Тромбчиньски 
Петр Крыстиан, 
доцент Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Обидин Иван Юрьевич, педагог-
психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
социальный приют для детей «Транзит» 
(по согласованию) 

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№71 Калининского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 03.03.2020 № 01-120-
504 
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30 Пойлова Яна 
Павловна 

Особенности 
суицидальных 
тенденций у людей с 
татуировкой 

Ходырева Наталия 
Валериевна, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Ермаков Андрей Геннадьевич, доцент 
Кафедры юридической психологии, 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» (по 
согласованию) 

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

31 Попкова Алеся 
Алексеевна 

Иррациональные 
убеждения студентов 
с низким уровнем 
стрессоустойчивости 

Горбатов Сергей 
Владимирович, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Шукайло Виктория Валерьевна, 
руководитель направления 
Международного центра 
лингвистической подготовки и 
профессиональных коммуникаций, 
Северо-Западный институт управления -
филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
независимых экспертиз 
«Аргумент» 
РК от 14.02.2020 №01 -116-
2232 

32 Пронько Наталья 
Дмитриевна 

Отношение к 
справедливости у 
студентов-юристов 

Арбузова Елена 
Николаевна, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Потлачук Наталья Викторовна, 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр 
независимых экспертиз «Аргумент») (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
независимых экспертиз 
«Аргумент» 
РК от 14.02.2020 №01-116-
2232 
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33 Пузырев Максим 
Николаевич 

Отношение к себе 
как фактор 
отношения к болезни 
и лечению лиц, 
перенесших инфаркт 
миокарда 

Яковлева Мария 
Викторовна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Круглова Надежда Евгеньевна, 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 

34 Серова Анастасия 
Сергеевна 

Феномен 
когнитивной 
реактивности у лиц с 
депрессивными 
расстройствами 

Зотов Михаил 
Владимирович, 
профессор 
Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

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

35 Сильницкая 
Екатерина 
Александровна 

Личностные 
особенности 
сотрудников органов 
внутренних дел, 
рекомендованных в 
кадровый резерв 

Арбузова Елена 
Николаевна, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Потлачук Наталья Викторовна, 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр 
независимых экспертиз «Аргумент» (по 
согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
независимых экспертиз 
«Аргумент» 
РК от 14.02.2020 №01-116-
2232 
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36 Сингирцева Анна 
Игоревна 

Долгосрочные 
последствия 
физического насилия 
у молодых взрослых 

Пальмов Олег 
Игоревич, доцент 
Кафедры 
психического 
здоровья и раннего 
сопровождения 
детей и родителей 

Кравченко Анна Павловна, педагог-
психолог Службы ранней помощи, 
Г осу дарственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №41 
комбинированного вида Центрального 
района Санкт-Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной 
реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов 
Калининского района Санкт-
Петербурга» 
РК от 26.02.2020 № 01-116-
2858 

37 Скорнякова Юлия 
Павловна 

Особенности 
эмоциональной 
сферы консультантов 
телефона доверия и 
телефона экстренной 
психологической 
помощи 

Миргород Наталья 
Владимировна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры 
психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Акиндинова Ирина Александровна, 
педагог-психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Охтинский колледж» (по 
согласованию) 

Северо-Западный филиал 
Федерального казенного 
учреждения «Центр 
экстренной психологической 
помощи Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
РК от 14.02.2020 №01-116-
2219 



17 

38 Сорокина 
Вероника 
Вадимовна 

Особенности 
отношений с 
партнёром у женщин, 
практикующих 
шибари 

Бриль Михаил 
Сергеевич, доцент 
Кафедры 
психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Пирогов Дмитрий Геннадьевич, доцент 
Кафедры клинической психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской центр 
социальных программ и 
профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи 
«Контакт» 
РК от 11.02.2020 №01-116-
1822 

39 Степан чук 
Анастасия 
Павловна 

Самостигматизация и 
базисные убеждения 
у людей, живущих с 
ВИЧ 

Карпова Эльвира 
Борисовна, доцент 
Кафедры 
психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Гуреева Ирина Лазаревна, доцент 
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) 

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 
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40 Стругова 
Анастасия 
Денисовна 

Клинико-
психологические 
особенности 
молодых женщин с 
нарушениями 
пищевого поведения 

Бурина Екатерина 
Александровна, 
доцент Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Марянян Анаит Юрьевна, руководитель 
Лаборатории социально значимых 
проблем репродуктологии, Федеральное 
государственное бюджетное научное 
учреждение «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции 
человека» (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 

41 Умнякова Ксения 
Сергеевна 

Образ тела, риск 
развития аддикции 
упражнений и 
нервной орторексии 
У лиц, 
практикующих йогу 

Бриль Михаил 
Сергеевич, доцент 
Кафедры 
психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Денисова Ксения Сергеевна, старший 
психолог Группы морально-
психологического обеспечения 
отделения кадров. Отдел 
вневедомственной охраны по 
Василеостровскому району г.Санкт-
Петербурга - филиал Федерального 
государственного казенного 
учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» (по 
согласованию) 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской центр 
социальных программ и 
профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи 

«Контакт» 
РК от 11.02.2020 № 01-116-
1822 
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42 Франзовски 
Софья Борисовна 

Взаимосвязь 
защитных 
механизмов и уровня 
социально-
психологической 
адаптации у 
наркозависимых 

Шклярук Сергей 
Павлович, доцент 
Кафедры 
психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Ершов Борис Борисович, старший 
преподаватель Кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени 
И.И.Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

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

43 Чуранова Ксения 
Алексеевна 

Особенности 
эмоциональной 
регуляции поведения 
несовершеннолетних 
преступников 

Горбатов Сергей 
Владимирович, 
доцент Кафедры 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Шукайло Виктория Валерьевна, 
руководитель направления 
Международного центра 
лингвистической подготовки и 
профессиональных коммуникаций, 
Северо-Западный институт управления -
филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
независимых экспертиз 
«Аргумент» 
РК от 14.02.2020 № 01-116-
2232 
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44 Шиндрикова 
Екатерина 
Валерьевна 

Особенности стиля 
семейного 
воспитания как 
предикторы 
психосоматизации в 
ситуациях 
соревнований у 
гимнасток 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

Ловягина 
Александра 
Евгеньевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Хвацкая Елена Евгеньевна, заведующий 
Кафедрой психологии. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.072019 № 01-116-
9926 

45 Шутова Евгения 
Владиславовна 

Личностные 
особенности 
пациентов с 
невротическими 
расстройствами с 
разной 
длительностью 
заболевания 

Исурина Г алина 
Львовна, доцент 
Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Обидин Иван Юрьевич, педагог-
психолог, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
социальный приют для детей «Транзит» 
(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 


