
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Об ось ?о?о м. 46ЫЛ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2019 № 12497/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе специалитета —, 
(шифр СМ.5084.*) «Психология служебной деятельности»» 

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. 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
18.12.2019 № 12497/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе специалитета (шифр СМ.5084.*) «Психология служебной 
деятельности»» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портате 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 
(образовательных программ / ' М.А. Соловьева | 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Об ОЪ ̂ О'Ю № Л£>?) Л / А 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5084.*) «Психология 
служебной деятельности» по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности» 

№ 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 Асадчик Анастасия 
Андреевна 

Ориентация на моду 
и стиль как факторы 
отношения к 
малоизвестным 
брендам одежды 

Круглов Владимир 
Г еоргиевич, доцент 
Кафедры эргономики и 
инженерной 
психологии 

Черный Валерий Станиславович, 
заведующий Кафедрой 
психофизиологии. Автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования «Университет 
при Межпарламентской ассамблее 
ЕВРАЗЭС» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СВЕЗА-
Лес» 
РК от 26.02.2020 №01-116-
2902 

2 Белова Валерия 
Андреевна 

Эргономические 
предикторы 
синдрома 
хронической 
усталости (на 
примере open-space 
организации) 

Круглова Марина 
Анатольевна, доцент 
Кафедры эргономики и 
инженерной 
психологии 

Леонтьев Олег Валентинович, 
директор Института прикладного 
психоанализа и психологии. 
Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Университет при 

Межпарламентской ассамблее 
ЕВРАЗЭС» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СВЕЗА-
Лес» 
РК от 26.02.2020 №01-116-
2902 



3 Закиров Егор 
Темирланович 

Предпосылки 
когнитивных 
искажений при 
оценке персонала 

Маничев Сергей 
Алексеевич, доцент 
Кафедры эргономики и 
инженерной 
психологии 

Чесноков Владимир Борисович, 
доцент Кафедры общей и 
прикладной психологии, 
Федеральное государственное 
казенное военное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский военный 
ордена Жукова институт войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СВЕЗА-
Лес» 
РК от 26.02.2020 №01-116-
2902 

4 Короткова Юлия 
Сергеевна 

Психологические 
факторы 
эффективности 
профессиональной 
деятельности 
судовых 
электромонтажников 

Верещагина Лада 
Александровна, доцент 
Кафедры эргономики и 
инженерной 
психологии 

Плебанек Ольга Васильевна, 
профессор, заведующий Кафедрой 
социально-гуманитарных 
дисциплин. Автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования «Университет 
при Межпарламентской ассамблее 
ЕВРАЗЭС» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СВЕЗА-
Лес» 
РК от 26.02.2020 № 01-116-
2902 

5 Проваторова 
Елизавета 
Константиновна 

Я-концепция 
потребителей как 
фактор выбора 
одежды 

Круглое Владимир 
Г еоргиевич, доцент 
Кафедры эргономики и 
инженерной 
психологии 

Черный Валерий Станиславович, 
заведующий Кафедрой 
психофизиологии, Автономная 
некоммерческая организация 
высшего образования «Университет 
при Межпарламентской ассамблее 
ЕВРАЗЭС» (по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СВЕЗА-
Лес» 
РК от 26.02.2020 №01-116-
2902 



6 Татаринова Психологическая Доминяк Владислав Гришин Максим Олегович. Федеральное 

Татьяна собственность и Игоревич, старший генеральный директор, Общество с государственное автономное 

Александровна вовлеченность в преподаватель ограниченной ответственностью научное учреждение 

организацию Кафедры «Инновационные инженерные «Центральный научно-

сотрудников организационного системы» (по согласованию) исследовательский и 

коммерческих поведения и опытно-конструкторский 

организаций управления персоналом институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 26.02.2020 № 01 -116-
2899 


