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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ОЯ ОЪ ЛПАП № 

J L 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2019 № 12531/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры 
(шифр ВМ.5729.*) «Психология образования»» 

И 

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 № 12531/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5729.*) «Психология 
образования»» 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 А м//// М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

отУ/? 65/1 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5729.*) 

«Психология образования» 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 3 4 5 6 

1 Владимирова 
Ксения 
Валерьевна 

Психологические 
проявления 
профессиональной 
деформации 
педагогических 
работников общего 
образования 

Демьянчук Роман 
Викторович, доцент 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

Меттус Елена Валентиновна, 
руководитель Психолого-
педагогического медико-социального 
центра, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Академическая гимназия №56» 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 

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

2 Данилова Галина 
Андреевна 

Психологическое 
сопровождение 
подготовки к 
единому 
государственному 
экзамену 
обучающихся 
выпускных классов 
школ 

Демьянчук Роман 
Викторович, доцент 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

Меттус Елена Валентиновна, 
руководитель Психолого-
педагогического медико-социального 
центра, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Академическая гимназия №56» 
Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 
РК от 11,02.2020 №01-120-
294 



3 Заварзина Дарья 
Алексеевна 

Профессионально-
личностные 
особенности 
педагогов с разной 
вовлеченностью в 
инновационную 
деятельность 

Думчева Алла 
Германовна, выполняет 
услуги по ДГПХ 

Соломин Игорь Леонидович, доцент 
Кафедры «Прикладная психология», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 
Императора Александра I» (по 
согласованию) 

Г осударственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Калининского 
района Санкт-Петербурга 
РК от 05.02.2020 № 01-116-
1458 

4 Коноплева 
Елизавета 
Алексеевна 

Психологический 
комфорт 
дезадаптированных 
подростков в 
информационной 
среде 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

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

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Охтинский 
колледж» 
РК от 11.02.2020 №01-120-
293 

5 Курочкина Мария 
Г еннадьевна 

Самоотношение и 
его взаимосвязь с 
проблемными 
переживаниями 
подростков, 
занимающихся 
спортом 

Тихомирова Марина 
Анатольевна, старший 
преподаватель 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

Грецов Андрей Геннадьевич, 
профессор Кафедры психологии 
развития и образования, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» (по 
согласованию) 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 
РК от 11.02.2020 №01 -120-
294 



6 Мусатова Анна 
Константиновна 

Интроекция 
художественных 
моделей 
межличностного 
взаимодействия в 
жизненные 
ситуации 
подростков с 
отклонениями в 
поведении 

Посохова Светлана 
Тимофеевна, профессор 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

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

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Охтинский 

колледж» 
РК от 11.02.2020 №01-120-
293 

7 Перешивайлова 
Софья 
Александровна 

Исследование 
эмоционального 
интеллекта как 
важной 
составляющей 
профессионально-
личностного 
развития педагогов 

Шингаев Сергей 
Михайлович, 
профессор Кафедры 
психологии 
образования и 
педагогики 

Солдатова Галина Викторовна, доцент 
Кафедры психологии, Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического образования (по 

согласованию) 

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

8 Стецюра Анна 
Константиновна 

Стиль 
родительского 
воспитания и 
формирование 
нарциссических 
черт характера у 
ребенка школьного 
возраста 

Искра Наталья 
Николаевна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Владимирова Ирина Михайловна, 
педагог-психолог, Государственное 
бюджетное учреждение региональный 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Центр диагностики и 
консультирования» Санкт-Петербурга 
(по согласованию) 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 
РК от 11.02.2020 № 01-120-
294 



9 Сухорукое Иван 
Сергеевич 

Взаимосвязь 
мыслительных 
операций и 
индивидуальных 
стратегий 
понимания 
учебного текста 
студентами 

Гнедых Дарья 
Сергеевна, доцент 
Кафедры психологии 
образования и 
педагогики 

Синельникова Елена Семеновна, 
доцент Кафедры «Прикладная 
психология». Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» 
(по согласованию) 

Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 
РК от 11.02.2020 №01 -120-
294 

10 Шальнева 
Анастасия 
Александровна 

Формирование 
психологической 
готовности к 
материнству 
средствами онлайн 
обучения 

Искра Наталья 
Николаевна, доцент 
Кафедры психологии 
личности 

Войтенко Лилия Михайловна, доцент 
Кафедры психологии и гуманитарных 
дисциплин, Образовательное частное 
учреждение высшего образования 
«Международный инновационный 
университет» (по согласованию) 

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


