
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
%ЖШ£> » S£fJ// 

I— О внесении изменений в Приложение к приказу 
' от 18.12.2019 № 12501/1 «Об утверждении перечня 

тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I— по основной образовательной программе бакалавриата —, 
(шифр СВ.5028.*) «Психология»» ' 

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 № 12501/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5028.*) «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 
(образовательных программ п / М.А. Соловьева] 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5028.*) 

«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 «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 3 4 5 6 

1 Аксёнова 
Юлия 
Игоревна 

Г еймификация процесса 
написания 
потребительских 
отзывов как фактор их 
информативности 

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 
«СВЕЗ А-Лес» 
РК от 26.02.2020 №01-
116-2902 

2 Андрющенко 
Екатерина 
Александровна 

Полнота понимания 
переносного смысла 
вербальных текстов у 
лиц с различными 
паттернами 
метакогнитивной 
регуляции эмоций 

Щербакова Ольга 
Владимировна, 
доцент Кафедры 
общей психологии 

Люсин Дмитрий Владимирович, ведущий 
научный сотрудник Научно-учебной 
лаборатории когнитивных исследований, 
доцент Департамента психологии 
факультета социальных наук, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (по согласованию) 

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



3 Артамонова 
Арина 
Сергеевна 

Мотивационно-
ценностные 
характеристики 
профессионального 
здоровья 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Шингаев Сергей Михайлович, профессор 
Кафедры психологии образования и 
педагогики (по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение 
«Центральный научно-
исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической 
кибернетики» 
РК от 26.02.2020№ Gi
ll 6-2899 

4 Бармина 
Валерия 
Андреевна 

Особенности эмпатии к 
пострадавшим от 
сексуального насилия у 
студентов медицинских 
высших учебных 
заведений 

Ходырева Наталия 
Валериевна, доцент 
Кафедры психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

Искра Наталья Николаевна, доцент 
Кафедры психологии личности 

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

5 Башловкина 
Юлия 
Игоревна 

Социальная перцепция 
пользователей 
социальных сетей по 
фотографии 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

Свешникова Наталья Олеговна, доцент 
Кафедры политической психологии 

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
Тренинга» 
РК от 01.02.2016 №01/4-
11-77 



6 Белявский 
Арсений 
Игоревич 

Образ родителей и 
личностные 
особенности у молодых 
взрослых с 
нарцисеическими 
чертами 

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

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

Г осударственное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№41 комбинированного 
вида Центрального района 
Санкт-Петербурга «Центр 
интегративного 
воспитания» 
РКот П.02.2020№01-
120-295 

7 Березовский 
Никита 
Дмитриевич 

Взаимосвязь 
музыкальных 
предпочтений с 
особенностями 
личности в период 
юности 

Щукин Антон 
Владимирович, 
доцент Кафедры 
психологии развития 
и дифференциальной 
психологии 

Сорокин Виктор Михайлович, доцент 
Кафедры психологии образования и 
педагогики 

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

8 Беширова 
Мадина 

Обусловленность 
речевой коммуникации 
дезадаптированных 
подростков 
переживанием 
социального 
отчуждения 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, 
профессор Кафедры 
психологии 
образования и 
педагогики 

Башкина Юлия Дмитриевна, методист. 
Г осу дарственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №406 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №755 
«Региональный Центр 
аутизма» 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
РК от 15.02.2019 № 01-
120-328 



9 Брусницына 
Мария 
Алексеевна 

Личностные 
особенности 
предпочтений в 
способах 
коммуникативных 
взаимодействий 

Муртазина Инна 
Ралифовна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Г не дых Дарья Сергеевна, доцент Кафедры 
психологии образования и педагогики 

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

10 Бубнова 
Анастасия 
Валерьевна 

Социально-
психологический 
феномен установки в 
переговорном процессе 

Г уриева Светлана 
Дзахотовна, 
профессор Кафедры 
социальной 
психологии 

Вызова Валентина Михайловна, профессор 
Кафедры общей психологии 

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

11 Ваяеева Римма 
Робертовна 

Диспозиционные 
предикторы успешности 
деятельности Agile-
команд 

Лепехин Николай 
Николаевич, доцент 
Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Старченкова Елена Станиславовна, доцент 
Кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

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

12 Веремьёва 
Елизавета 

Влияние иллюзорных 
различий между целями 
на успешность 
попадания 

Андриянова Наталья 
Владимировна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры общей 
психологии 

Бакулева Карина Камелевна, ассистент 
Кафедры политической психологии 

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

13 Галеева Алина 
Вадимовна 

Опыт отношений с 
родителями и 
представления о 
будущей семье 
студентов высших 
учебных заведений 

Казанцева Татьяна 
Валерьевна, старший 
преподаватель 
Кафедры социальной 
психологии 

Зиновьева Елена Викторовна, доцент 
Кафедры психологии личности 

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



14 Г алигузова 
Ирина 
Леонидовна 

Представления об 
установлении 
психологического 
контакта с 
допрашиваемым у 
курсантов Академии 
Следственного комитета 

Вар ган ян Гаянэ 
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 

15 Г колеси 
Мирина 
Рафаила 

Переживание 
одиночества 
иногородними и 
местными студентами 

Муртазина Инна 
Ралифовна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Стрижицкая Ольга Юрьевна, профессор 
Кафедры психологии развития и 
дифференциальной психологии 

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

16 Г олод Алина 
Ильинична 

Роли игроков в 
спортивной команде и 
их личностные 
особенности 

Медников Степан 
Викторович, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Родионова Елена Анатольевна, доцент 
Кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

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

17 Г унделах 
Ольга 
Евгеньевна 

Социально-
психологический 
феномен тендерного 
неравенства 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, 
профессор Кафедры 
социальной 
психологии 

Свешникова Наталья Олеговна, доцент 
Кафедры политической психологии 

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



18 Гута Мария 
Дмитриевна 

Психологические 
предикторы 
проактивного поведения 
работников 
образовательного 
учреждения 

Верещагина Лада 
Александровна, 
доцент Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Водопьянова Наталия Евгеньевна, 
профессор Кафедры психологического 
обеспечения профессиональной 
деятельности 

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

19 Данилова 
Виктория 
Юрьевна 

Взаимосвязь 
характеристик 
возможных Я с 
особенностями 
самопрезентации в 
социальных сетях 

Аванесян Марина 
Олеговна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Трошихина Евгения Германовна, доцент 
Кафедры психологии развития и 
дифференциальной психологии 

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

20 Дембович 
Анна 
Андреевна 

Личностные 
характеристики 
учителей английского 
языка онлайн-школы с 
разным уровнем 
вовлеченности в работу 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Воронина Ольга Васильевна, старший 
преподаватель Кафедры эргономики и 
инженерной психологии 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение 
«Центральный научно-
исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической 
кибернетики» 
РК от 26.02.2020 № 01-
116-2899 



21 Дмитриев 
Илья 
Михайлович 

Дизайн работы в Agile-
командах 

Маничев Сергей 
Алексеевич, доцент 
Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Родионова Елена Анатольевна, доцент 
Кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

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

22 Домрачев Иван 
Михайлович 

Подверженность 
эффекту слепоты к 
выбору и психическое 
сопротивление 

Александрова Ольга 
Владимировна, 
доцент Кафедры 
психологии здоровья 
и отклоняющегося 
поведения 

Зиновьева Елена Викторовна, доцент 
Кафедры психологии личности 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
противодействия 
эпидемии ВИЧ/СПИДа и 
охраны здоровья 
социально-уязвимых 
групп населения «Центр 
социально-
информационных 
инициатив Действие» 
РК от 08.02.2019 №01-
116-1704 

23 Елесин Сергей 
Владимирович 

Психофизиологические 
индикаторы 
эмоционального 
состояния во время 
обучения игре на гитаре 

Г орбунов Иван 
Анатольевич, 
старший научный 
сотрудник Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Меклер Алексей Александрович, 
заведующий Инновационно-
аналитическим отделом, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 

медицинский университет» 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 Каверзим 
Максим 
Владимирович 

Социальные 
представления 
подростков о 
самоутверждении 

Яничева Татьяна 
Г елиевна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

Лебедева Екатерина Ивановна, старший 
преподаватель Кафедры психологии 
кризисных и экстремальных ситуаций 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 21.03.2018 №01-
116-3477 

25 Капустина 
Екатерина 
Михайловна 

Личностные 
особенности свободной 
активности молодых 
людей 

I ришина Наталия 
Владимировна, 
профессор Кафедры 
психологии 
личности 

Ловягина Александра Евгеньевна, доцент 
Кафедры общей психологии 

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

26 Кирсанова 
Алена 
Алексеевна 

Психологические и 
психофизиологические 
маркеры «нормального» 
и«измененного» 
сознания 

Г орбунов Иван 
Анатольевич, 
старший научный 
сотрудник Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Березанцева Мария Сергеевна, доцент 
Кафедры зоологии, 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 

27 Кожевникова 
Ольга 
Валерьевна 

Феномен отчуждения 
моральной 
ответственности в Я-
нарративе 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Марарица Лариса Валерьевна, старший 
преподаватель Кафедры социальной 
психологии 

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

Образ современной 
России у иностранных 
студентов 

Дейнека Ольга 
Сергеевна, 
профессор Кафедры 
политической 
психологии 

Почебуг Людмила Георгиевна, профессор 
Кафедры социальной психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Айбис 
плюс» 
РК от 14.02,2020 №01-
116-2233 

29 Лазарев 
Даниил 
Витальевич 

Отношения в 
родительских и 
собственных семьях 
матерей дошкольников 
как факторы детско-
родительского 
взаимодействия 

Савенышева 
Светлана 
Станиславовна, 
доцент Кафедры 
психологии развития 
и дифференциальной 
психологии 

Юмкина Екатерина Анатольевна, старший 
преподаватель Кафедры социальной 
психологии 

Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
РК от 14.02.2020 №01-
120-344 

30 Лебедева 
Полина 
Александровна 

Диспозиционные 
предикторы 
проактивного рабочего 
поведения персонала 
организации 

Лепехин Николай 
Николаевич, доцент 
Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Старченкова Елена Станиславовна, доцент 
Кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

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

31 Лебедева 
Юлия 
Алексеевна 

Воспринимаемое 
сходство с автором 
потребительского 
отзыва в социальных 
медиа как фактор 
доверия 

Круглов Владимир 
Георгиевич, доцент 
Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Юмкина Екатерина Анатольевна, старший 
преподаватель Кафедры социальной 
психологии 

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

Эмоциональный 
интеллект как 
посредник между 
креативностью и 
стилями юмора 

Щербакова Ольга 
Владимировна, 
доцент Кафедры 
общей психологии 

Иванова Елена Михайловна, старший 
научный сотрудник Отдела медицинской 
психологии, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Научный 
центр психического здоровья», и.о. 
заведующего Кафедрой клинической 
психологии. Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н.И.Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 25.02.2020 № (ti
ll 6-2788 

33 Марченко 
Арина 
Александровна 

Стратегии и модели 
ведения переговоров: 
тендерный аспект 

Г уриева Светлана 
Дзахотовна, 
профессор Кафедры 
социальной 
психологии 

Солдатова Елена Леонидовна, профессор 
Факультета психологии 

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

34 Медяник 
Станислав 
Игоревич 

Образ и имидж России в 
обыденном сознании 
немецких граждан 

Дейнека Ольга 
Сергеевна, 
профессор Кафедры 
политической 
психологии 

Почебут Людмила Георгиевна, профессор 
Кафедры социальной психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Айбис 
плюс» 
РК от 14.02.2020 №01-
116-2233 
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35 Мельникова 
Анна 
Павловна 

Корпоративная культура 
и личностные ценности 
сотрудников 
организации 

Никифоров Герман 
Сергеевич, 
профессор Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Круглова Марина Анатольевна, доцент 
Кафедры эргономики и инженерной 
психологии 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение 
«Центршгьный научно-
исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической 
кибернетики» 
РК от 26.02.2020 № 01 -
116-2899 

36 Молошная 
Дарина 
Вадимовна 

Феномен воображаемых 
компаньонов в 
повседневном 
фантазировании 
молодых взрослых 

Осорина Мария 
Владимировна, 
доцент Кафедры 
общей психологии 

Посохова Светлана Тимофеевна, 
профессор Кафедры психологии 
образования и педагогики 

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

37 Мунхбат 
Шугархуу 

Самоконтроль эмоций и 
психологическое 
благополучие: 
кросскультурный анализ 

Щукин Антон 
Владимирович, 
доцент Кафедры 
психологии развития 
и дифференциальной 
психологии 

Демьянчук Роман Викторович, доцент 
Кафедры психологии образования и 
педагогики 

Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
РК от 14.02.2020 №01-
120-344 

38 Мурзинов 
Леонид 
Александрович 

Лидерство в Agile-
командах 

Маничев Сергей 
Алексеевич, доцент 
Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Родионова Елена Анатольевна, доцент 
Кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

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

Психологические 
факторы стремления к 
самоизменениям 
в ранней взрослости 

Манукян Виктория 
Робертовна, доцент 
Кафедры психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

Муртазина Инна Ралифовна. доцент 
Кафедры психологии личности 

Государсгвенное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
РК от 14.02.2020 № 01-
120-344 

40 Непочатых 
Алина 
Вадимовна 

Социальные 
представления 
педагогов о буллинге 

Яничева Татьяна 
Гелиевна, доцент 
Кафедры социальной 
психологии 

Медина Бракамонте Наталья Анатольевна, 
доцент Кафедры педагогики и 
педагогической психологии 

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

41 Носова Анна 
Сергеевна 

Влияние 
экзистенциальной 
исполненностии 
социально -
психологической 
адаптации на уровень 
субъективного 
благополучия студентов 

Даниленко Ольга 
Ивановна, 
профессор Кафедры 
общей психологии 

Старченкова Елена Станиславовна, доцент 
Кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

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

42 Оуян Цзыянь Личностные 
детерминанты интернет 
зависимости российских 
и китайских студентов 

Петанова Елена 
Ивановна, доцент 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

Гнедых Дарья Сергеевна, доцент Кафедры 
психологии образования и педагогики 

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 
РК от 11.02.2020 №01-
120-294 
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43 Пайгалик 
Майя 
Александровна 

Научение восприятию 
глубины изображения с 
помощью звукового 
кодирования зрительной 
информации 

ГорбуновИван 
Анатольевич, 
старший научный 
сотрудник Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Меклер Алексей Александрович, 
заведующий Инновационно-
аналитическим отделом. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет» 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 

44 Пастух Елена Личностные факторы 
противодействия 
профессиональному 
выгоранию социальных 
работников 

Водопьянова 
Наталия Евгеньевна, 
профессор Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Чикер Вера Александровна, доцент 
Кафедры социальной психологии 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение 
«Центральный научно-
исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической 
кибернетики» 
РК от 26.02,2020 №01-
116-2899 
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45 Пахтусова 
Марина 
Олеговна 

Динамика отношения к 
ребенку и 
удовлетворенности 
браком у женщин в 
период беременности и 
после рождения ребенка 

Савенышева 
Светлана 
Станиславовна, 
доцент Кафедры 
психологии развития 
и дифференциальной 
психологии 

Грандилевская Ирина Владимировна, 
доцент Кафедры медицинской психологии 
и психофизиологии 

Государсгвенное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
РК от 14.02.2020 №01-
120-344 

46 Петухова 
Елизавета 
Александровна 

Особенности 
педагогического 
общения в зависимости 
от типа образовательной 
ситуации 

Думчева Алла 
Германовна, 
выполняет услуги по 
дгпх 

Данилова Марина Викторовна, доцент 
Кафедры психологии развития и 
дифференциальной психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.07.2019 № Di
li 6-9926 

47 Пирязева 
Мария 
Александровна 

Отношение к 
персональным 
рекомендациям в 
онлайн-сервисах в 
зависимости от 
активности позиции 
пользователя в процессе 
персонализации 

АллахвердовВиктор 
Михайлович, 
профессор Кафедры 
общей психологии 

Аванесян Марина Олеговна, доцент 
Кафедры психологии личности 

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

48 Полякова Нина 
Валентиновна 

Соотношение дизайна 
работы и 
организационного 
контекста 

Маничев Сергей 
Алексеевич, доцент 
Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Медников Степан Викторович, доцент 
Кафедры общей психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СВЕЗА-JIec» 
РК от 26.02.2020 №01-
116-2902 
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49 Пустовалов 
Владислав 
Витальевич 

Мотивационно-
ценностные 
характеристики 
сотрудников с разной 
продуктивностью (на 
примере 
производственной 
организации) 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Доминяк Владислав Игоревич, старший 
преподаватель Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом 

Федеральное 
государственное 
автономное научное 
учреждение 
«Центральный научно-
исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической 
кибернетики» 
РК от 26.02.2020 №01-
116-2899 

50 Репина 
Елизавета 
Артёмовна 

Мотивационные 
характеристики 
выпускников и их 
востребованность у 
российских 
работодателей 

Воронина Ольга 
Васильевна, старший 
преподаватель 
Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Сгарченкова Елена Станиславовна, доцент 
Кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

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

51 Рябченко 
Сергей 
Андреевич 

Динамика Я-позиции 
«победителя» в 
повседневных историях 
успеха 

Зайцева Юлия 
Евгеньевна, доцент 
Кафедры общей 
психологии 

Казанцева Татьяна Валерьевна, старший 
преподаватель Кафедры социальной 
психологии 

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

52 Сагитов Егор 
Борисович 

Особенности 
когнитивной сферы у 
лиц с разным уровнем 
алекситимии 

Даниленко Ольга 
Ивановна, 
профессор Кафедры 
общей психологии 

Чикер Вера Александровна, доцент 
Кафедры социальной психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
РК от 02.07.2019 №01-
116-9926 
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53 Самсонян 
Стелла 
Г арегиновна 

Психологические 
предпосылки 
планирования раннего 
начала 
профессиональной 
карьеры 

Третьяков Виталий 
Петрович, профессор 
Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Старчеикова Елена Станиславовна, доцент 
Кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

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

54 Сарыгбай 
Анна 
Шолбановна 

Мотивационно-
ценностные 
характеристики 
сотрудников 
некоммерческой 
организации (на базе 
международной 
молодежной НКО 
AIESEC) 

Родионова Елена 
Анатольевна, доцент 
Кафедры 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Доминяк Владислав Игоревич, старший 
преподаватель Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом 

Федеральное 
государственн ое 
автономное научное 
учреждение 
«Центральный научно-
исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической 
кибернетики» 
РК от 26.02.2020 №01-
116-2899 

55 Селезнева 
Евгения 
Павловна 

Динамика личностных и 
профессиональных 
характеристик у 
начинающих 
психологов 
консультантов 

Тромбчиньски Петр 
Крыстиан, доцент 
Кафедры 
медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

Кузнецова Елена Андреевна, старший 
преподаватель Кафедры психологии 
личности 

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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56 Спасская 
Елизавета 
Алексеевна 

Отношение к 
неопределенности 
людей с разными 
типами религиозности 

Муртазина Инна 
Ралифовна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Манукян Виктория Робертовна, доцент 
Кафедры психологии развития и 
дифференциальной психологии 

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

57 Тарасова 
Анастасия 
Андреевна 

Особенности временной 
перспективы у 
курсантов и студентов 
на начальных этапах 
обучения 

Шклярук Сергей 
Павлович, доцент 
Кафедры психологии 
кризисных и 
экстремальных 
ситуаций 

Козлова Юлия Владиславовна, начальник 
Отдела психологического обеспечения 
учебного процесса. Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
университет Государственной 
противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» (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 

58 Ткаченко 
Ксения-Есения 
Романовна 

Факторы 
удовлетворенности 
трудом и их 
оптимизация 

Маничев Сергей 
Алексеевич, доцент 
Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Медников Степан Викторович, доцент 
Кафедры общей психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СВЕЗА-JIec» 
РК от 26.02.2020 №01-
116-2902 
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59 Усольдева 
Татьяна 
Дмитриевна 

Психологические 
предикторы успешности 
освоения навыков 
саморегуляции оператив 
ною персонала в 
энергетике 

Г орюнова Людмила 
Николаевна, 
старший 
преподаватель 
Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Старченкова Елена Станиславовна, доцент 
Кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности 

Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная 
станция» 
РК от 08.07.2019 №01 -
116-10244 

60 Филиппов 
Алексей 
Александрович 

Связь функционального 
состояния мозга с 
успешностью решения 
инсайгных задач на 
разных этапах 
мыслительной 
деятельности 

Щербакова Ольга 
Владимировна, 
доцент Кафедры 
общей психологии 

Горбунов Иван Анатольевич, старший 
научный сотрудник Кафедры медицинской 
психологии и психофизиологии 

Санкт-Петербургское 
государственное 
автономное учреждение 
«Центр занятости 
населения Санкт-
Петербурга» 
РК от 22.02.2019 № Gi
ll 6-2562 

61 Филиппова 
Юлия 
Ярославна 

Влияние неосознанных 
значений многозначных 
стимулов на решение 
когнитивных задач 

Аллахвердов Виктор 
Михайлович, 
профессор Кафедры 
общей психологии 

Карпинская Валерия Юльевна, доцент 
Кафедры проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных наук 

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

62 Хамаганова 
Юлия 
Анатольевна 

Траектория 
самообразования в 
представлениях 
студентов первого и 
выпускного курсов 
бакалавриата 

Гнедых Дарья 
Сергеевна, доцент 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

Муртазина Инна Ралифовна, доцент 
Кафедры психологии личности 

Г осу дарственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 
РК от 11.02.2020 №01-
120-294 
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63 Хохрякова 
Мария 
Александровна 

Ценностные ориентации 
и особенности когшнг-
поведенияу 
представителей разных 
поколений 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, 
профессор Кафедры 
социальной 
психологии 

Круглова Марина Анатольевна, доцент 
Кафедры эргономики и инженерной 
психологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Архитектура будущего» 
FK от 25.02.2020 № Gi
ll 6-2788 

64 Хэ Юэюань Феномен тендерного 
неравенства в китайской 
культуре 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна, 
профессор Кафедры 
социальной 
психологии 

Конфисахор Александр Григорьевич, 
доцент Кафедры политической психологии 

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

65 Чумачёва 
Дарья 
Александровна 

Психологическая 
коррекция поведения у 
младших подростков с 
синдромом дефицита 
внимания и 
гиперактивности 

Демьянчук Роман 
Викторович, доцент 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

Сорокин Виктор Михайлович, доцент 
Кафедры психологии образования и 
педагогики 

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

66 Шкурова 
Анастасия 
Игоревна 

Психологическое 
благополучие 
сотрудников 
химического 
производства и Не
специалистов 

Крупова Марина 
Анатольевна, доцент 
Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Водопьянова Наталия Евгеньевна, 
профессор Кафедры психологического 
обеспечения профессиональной 
деятельности 

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

67 Шумейко 
Елена 

Психологические 
предикторы 
преактивного поведения 
IT-специалистов 

Верещагина Лада 
Александровна, 
доцент Кафедры 
эргономики и 
инженерной 
психологии 

Водопьянова Наталия Евгеньевна, 
профессор Кафедры психологического 
обеспечения профессиональной 
деятельности 

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

Особенности 
эмоциональной сферы 
как фактор 
формирования Интернет 
аддикции у подростков 

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 

69 Эрнепесова 
Евгения 

Социальные и 
личностные 
детерминанты 
представлений о 
политической 
деятельности 

Кузнецова Ирина 
Викторовна, доцент 
Кафедры социальной 

Самуйлова Ирина Алексеевна, доцент 
Кафедры политической психологии 

психологии 

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


