
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
3/ l&fZ 

Г И Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

I— магистратуры (шифр ВМ.5537.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. IхЛ A3 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5537.* 
«Общая психология и психология личности» по направлению подготовки 37.04.01 
«Психология» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: п. 17 РК СЭДД «Дело» от 11.01.2017г. 

Проректор по учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от О,). JiCrf ¥ № Л у £/ 4 /-/ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5537.* «Общая психология и психология личности» 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1. Айвазян Кристина 
Михайловна 

Выполнение сенсомоторной 
задачи при инструкции на 
игнорирование и 
отслеживание результатов 
соперника в ситуации 
соревнования 

Гершкович Валерия 
Александровна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Мамина Татьяна Михайловна, 
кандидат психологических 
наук, заведующий отделом, 
Отдел медико-
психологической 
реабилитации, Северо-
Западный филиал 
федерального казенного 
учреждения «Центр 
экстренной психологической 
помощи Министерстава 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последсвтий 
стихийных бедствий» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им. 
И.П. Павлова Российской 
академии наук 
РК от 06.03.2017г. №01-116-
1734 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

2. Блащенко Наталья 
Александровна 

Психологическое 
благополучие и 
иррациональные установки 
женщин, переживших 
домашнее насилие 

Костромина Светлана 
Николаевна, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
онтопсихологии 

Кольцова Ольга 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
заведующий отделом, Отдел 
медицинской и социальной 
работы, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» 
РК от 14.03.2017г. № 01-116-
2075 

3. Варваштян Давид Артурович Учебная мотивация и 
профессиональная 
идентичность студентов 

Грецов Андрей Геннадьевич, 
доктор педагогических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии и педагогики 
личностного и 
профессионального развития 

Логинова Людмила Ивановна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
общей и специальной 
психологии, Частное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Институт специальной 
педагогики и психологии» 

Частное общеобразовательное 
учреждение «Санкт-
Петербургская гимназия 
«Альма-Матер» 
РК от 06.03.2017г. № 01-120-
371 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4. Грабовая Екатерина 
Владимировна 

Полнота понимания 
комических текстов у лиц с 
разным уровнем гелотофобии 

Щербакова Ольга 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей 
психологии 

Иванова Елена Михайловна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
клинической психологии 
Психолого-социального 
факультета, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский национальный 
исследовательский 
медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им. 
И.П. Павлова Российской 
академии наук 
РК от 06.03.2017г. №01-116-
1734 

5. Золотарева Александра 
Сергеевна 

Понимание феноменов стыда 
и вины представителями 
разных поколений одной 
семьи 

Костромина Светлана 
Николаевна, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
онтопсихологии 

Боголюбова Ольга 
Николаевна, кандидат 
психологических наук, 
приглашенный доцент, 
Университет Кларксон 

Частное общеобразовательное 
учреждение «Санкт-
Петербургская гимназия 
«Альма-Матер» 
РК от 06.03.2017г. № 01-120-
371 

Карташева Юлия Вадимовна Личностная атрибуция в 
межпоколенных отношениях 

Гришина Наталия 
Владимировна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра онтопсихологии 

Деникина Инна Васильевна, 
индивидуальный 
предприниматель, 
Индивидуальный 
предприниматель Деникина 
Инна Васильевна 

Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» 
РК от 14.03.2017г. № 01-116-
2075 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

7. Кийски Василиса Вадимовна Социально-психологические 

особенности подростков с 

разным уровнем мотивации 

достижения 

Яничева Татьяна Гелиевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

социальной психологии 

Марковская Ирина 

Михайловна, кандидат 

психологических наук, 

тренер-консультант, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

Тренинга» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

Тренинга» 

РК от 14.03.2017г. №01-116-

2075 

8. Кудрявцева Анастасия Креативная среда как фактор 

вовлеченности в работу и 

психологического 

благополучия человека 

Одинцова Вероника 

Викторовна, кандидат 

медицинских наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

онтопсихологии 

Терешкина Ирина Борисовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

Тренинга» 
РК от 07.03.2017г. № 01-120-

380 

9. Михушкина Татьяна 

Александровна 

Особенности физического Я у 

девушек, вовлеченных в 

сферу модной индустрии 

Москвичева Наталья Львовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

психологии и педагогики 

личностного и 
профессионального развития 

Синельникова Елена 

Семеновна, кандидат 

психологических наук, 

ассистент, Кафедра 

прикладной психологии, 

Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 
путей сообщения Императора 
Александра I» 

Частное общеобразовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургская гимназия 

«Альма-Матер» 

РК от 06.03.2017г. № 01-120-

371 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

10. Остапенко Мария Юрьевна Селективное подавление при 

выборе ответа в 

перцептивных задачах в 

парадигме стоп-сигнала 

Кувалдина Мария Борисовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра общей 

психологии 

Меклер Алексей 

Александрович, кандидат 

технических наук, старший 

научный сотрудник, Научно-

исследовательский центр, 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 
государственный 

педиатрический медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии им. 

И.П. Павлова Российской 

академии наук 
РК от 06.03.2017г. №01-116-
1734 

11. Румак Ирина Андреевна Научение перцептивным 

категориям студентов с 

рациональным и 

интуитивным стилем 

мышления 

Морошкина Надежда 

Владимировна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, Кафедра общей 

психологии 

Мамина Татьяна Михайловна, 

кандидат психологических 

наук, заведующий отделом, 

Отдел медико-

психологической 

реабилитации, Северо-

Западный филиал 

федерального казенного 

учреждения «Центр 

экстренной психологической 

помощи Министерстава 

Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последсвтий 

стихийных бедствий» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии им. 

И.П. Павлова Российской 

академии наук 

РК от 06.03.2017г. №01-116-

1734 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

12. Семёнова Елена Евгеньевна Тендерные установки у 
представителей 
неполотипичных профессий 

Зиновьева Елена Викторовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
онтопсихологии 

Деникина Инна Васильевна, 
индивидуальный 
предприниматель, 
Индивидуальный 
предприниматель Деникина 
Инна Васильевна 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
Тренинга» 
РК от 07.03.2017г. № 01-120-
380 

13. Скутина Наталья Андреевна Особенности совладающего 
поведения у женщин-
предпринимателей 

Костромина Светлана 
Николаевна, доктор 
психологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
онтопсихологии 

Зверева Екатерина 
Владимировна, руководитель, 
Контактный центр для 
сотрудников, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ИКЕА 
ДОМ» 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
Тренинга» 
РК от 07.03.2017г. № 01-120-
380 

14. Чуппина Арина Алексеевна Проективные методы в 
диагностике лидерских 
качеств и жизнестойкости в 
процессе отбора персонала в 
организации 

Одинцова Вероника 
Викторовна, кандидат 
медицинских наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
онтопсихологии 

Зверева Екатерина 
Владимировна, руководитель, 
Контактный центр для 
сотрудников, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ИКЕА 
ДОМ» 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
Тренинга» 
РК от 07.03.2017г. № 01-120-
380 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

15. Ширяев Дмитрий Игоревич Условия проявления эффекта 

последействия негативного 

выбора в мнемических 

задачах 

Аллахвердов Виктор 

Михайлович, доктор 

психологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра общей психологии 

Мамина Татьяна Михайловна, 

кандидат психологических 

наук, заведующий отделом, 

Отдел медико-

психологической 

реабилитации, Северо-

Западный филиал 

федерального казенного 

учреждения «Центр 

экстренной психологической 

помощи Министерстава 

Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последсвтий 

стихийных бедствий» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии им. 

И.П. Павлова Российской 

академии наук 

РК от 06.03.2017г. №01-116-

1734 


