
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
и СВ. 

\ I ^ Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

. образовательной программе высшего образования 
L II - бакалавриата (шифр СВ.5028.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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 бакалавриата СВ.5028.* 
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 «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. № 44/1, РК в СЭДД «Дело» от 
28.03.2017г. № 06/86-24, РК в СЭДД «Дело» от 29.03.2017 № 06/86-25, РК в СЭДД «Дело» 
от 30.03.2017 №06/86-28. 

Проректор по учебно-методической работе ^ / Ц М.Ю. Лаврикова 

V 

L J 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

отО Л&~7¥№ ^ ' ' ' 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5028.* «Психология» 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Андреев Григорий 
Александрович 

Личностные ресурсы 
готовности к инновациям 

Родионова Елена 
Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Круглова Марина 
Анатольевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
эргономики и инженерной 
психологии 

Федеральное государственное 
автономное научное 
учреждение «Центральный 
научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский 
институт робототехники и 
технической кибернетики» 
РК от 02.03.2017г. №01-116-
1633 

2. Багринцев Андрей Социально-политическая 
сплоченность жителей страны 
(на примере жителей 
г.Тирасполь и г.Санкт-
Петербург) 

Самуйлова Ирина Алексеевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
политической психологии 

Кузнецова Ирина Викторовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Некоммерческое партнерство 
«Центр политических и 
психологических 
исследований» 
РК от 06.03.2017г. №01-116-
1728 

3. Бакашова Мария Романовна Перфекционизм и 
смысложизненные 
ориентации студенческой 
молодежи 

Капустина Александра 
Николаевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Потявина Валерия 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций 

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 

4. Баннова Анастасия Андреевна Проявления подросткового и 
юношеского кризисов в связи 
с характеристиками 
креативности 

Василенко Виктория 
Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

Горбатов Сергей 
Владимирович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии поведения и 
превенции поведенческих 
аномалий 

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 214 
Центрального района Санкт-
Петербурга 
РК от 10.03.2017г. № 01-120-
425 

5. Батуева Алена Витальевна Личностные особенности 
успешных управленцев в 
сфере государственного и 
муниципального управления 

Родионова Елена 
Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Воронина Ольга Васильевна, 
кандидат педагогических 
наук, старший преподаватель, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный ресурсный 
центр» 
РК от 22.02.2017г. № 01-120-
293 

6. Бахтияров Ренат Рафаильевич Психологические особенности 
репрезентации в печатных 
СМИ Сирийского конфликта 
(на примере американских и 
российских ведущих изданий) 

Свешникова Наталья 
Олеговна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политической психологии 

Старченкова Елена 
Станиславовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Некоммерческое партнерство 
«Центр политических и 
психологических 
исследований» 
РК от 06.03.2017г. № 01-116-
1728 

7. Башловкина Юлия Игоревна Социальная перцепция 
пользователей социальных 
сетей по фотографии 

Кузнецова Ирина Викторовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Свешникова Наталья 
Олеговна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политической психологии 

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



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

8. Башмакова Яна Павловна Поиск метафорических 

образов при создании 

метафорических сравнений 

Аванесян Марина Олеговна, 

кандидат психологических 

наук, старший преподаватель, 

Кафедра онтопсихологии 

Салитова Марина Валерьевна, 

магистр, старший 

преподаватель, Кафедра 

онтопсихологии 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии им. 

И.П. Павлова Российской 

академии наук 

РК от 06.03.2017г. №01-116-

1734 

9. Боздаренко Екатерина 

Андреевна 

Индивидуально-личностные 

факторы включенности в 

волонтерскую деятельность в 

период ранней взрослости 

Данилова Марина 

Викторовна, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра психологии развития 

и дифференциальной 

психологии 

Бучкина Ирина Петровна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

специальной психологии 

Г осударственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 
РК от 06.03.2017г. № 01-120-

370 

10. Васильев Дмитрий Сергеевич Направленность на 

самоактуализацию и 

удовлетворенность жизнью у 

мужчин с разной тендерной и 

профессиональной 

идентичностью 

Данилова Марина 

Викторовна, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра психологии развития 

и дифференциальной 

психологии 

Бучкина Ирина Петровна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

специальной психологии 

Г осударственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

РК от 06.03.2017г. № 01-120-

370 

11. Васина Ксения Михайловна Образ идеального партнера по 

браку у девушек в связи с 

особенностями отношений в 

родительской семье 

Энгельгардт Елена 

Евгеньевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Сорокин Виктор Михайлович, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

специальной психологии 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 
РК от 10.03.2017г. № 01-120-

425 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

12. Виролайнен Оксана Сергеевна Сравнительный анализ 

структуры потребности во 

власти у ее носителей 

Конфисахор Александр 

Григорьевич, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политической психологии 

Чесноков Владимир 

Борисович, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

РК от 10.03.2017г. №01-118-

509 

13. Гончаренко Алена 
Эдуардовна 

Взаимосвязь ранних 

дезадаптивных схем, 

самоотношения и 

особенности общения 

студентов-психологов 

Романова Елена Васильевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Касьяник Павел Моисеевич, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

инженерной педагогики и 

психологии, заведующий 

кафедрой, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 
РК от 06.03.2017г. № 01-120-

370 

14. Горлов Алексей Андреевич Исследование влияния 

личностных и 

нейродинамических 

особенностей на 

формирование лидерских 

качеств в спортивной команде 

Сафонов Владимир 

Константинович, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

общей психологии 

Чесноков Владимир 

Борисович, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии им. 

И.П. Павлова Российской 

академии наук 

РК от 14.03.2017г. №01-116-

2050 

15. Горюнова Ирина Евгеньевна Пространственная и 
временная синхронизация как 
условия возникновения 
иллюзии «резиновой руки» 

Кувалдина Мария Борисовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра общей 

психологии 

Горбунов Иван Анатольевич, 
кандидат психологических 
наук, старший научный 
сотрудник, Кафедра 
медицинской психологии и 

психофизиологии 

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 

16. Дейникина Серафима 

Александровна 

Атрибуция личностных 

качеств через аудиальное 

восприятие оратора 

Кузнецова Ирина Викторовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

социальной психологии 

Самуйлова Ирина Алексеевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

политической психологии 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

Тренинга» 

РК от 07.03.2017г. № 01-120-

380 

17. Денисов Дмитрий Олегович Взаимосвязь эмоционального 

интеллекта и эмоционального 

выгорания 

Шклярук Сергей Павлович, 

кандидат медицинских наук, 

с.н.с., доцент, Кафедра 

психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Тромбчиньски Петр 

Крыстиан, ассистент, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Индивидуальный 

предприниматель Деникина 

Инна Васильевна 

РК от 27.03.2017г. №01-116-

2685 

18. Дубограева Анна Вадимовна Личностные ресурсы 

профессиональной 

успешности работников 

визовых отделов консульств 

Российской Федерации и 

Соединенных Штатов 

Америки 

Родионова Елена 

Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Данилова Марина 

Викторовна, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра психологии развития 

и дифференциальной 

психологии 

Некоммерческое партнерство 

«Центр политических и 

психологических 
исследований» 

РК от 06.03.2017г. №01-116-

1728 

19. Дудина Анастасия 

Владимировна 

Характеристики 

супружеского общения в 

связи с ранними 

дезадаптивными схемами и 

самоактуализацией 

Романова Елена Васильевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Касьяник Павел Моисеевич, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

инженерной педагогики и 

психологии, заведующий 

кафедрой, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 
политехнический университет 

Петра Великого» 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

РК от 06.03.2017г. №01-120-

370 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

20. Евтушенко Екатерина 

Андреевна 

Психологическое 

благополучие и отношение к 

ребёнку у беременных 

женщин 

Савенышева Светлана 

Станиславовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Грандилевская Ирина 

Владимировна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

РК от 06.03.2017г. № 01-120-

370 

21. Жилина Анна Александровна Особенности мотивации у 

работников частных и 

государственных клиник 

Сидоренко Елена Васильевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

социальной психологии 

Осорина Мария 

Владимировна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

общей психологии 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

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

380 

22. Жукова Элина Руслановна Личностная автономия и 

субъективное благополучие в 

период ранней взрослости 

Манукян Виктория 

Робертовна, кандидат 

психологических наук, 
доцент, Кафедра психологии 

развития и дифференциальной 

психологии 

Потемкина Екатерина 

Александровна, старший 

преподаватель, Кафедра 

психологии поведения и 

превенции поведенческих 

аномалий 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

РК от 06.03.2017г. № 01-120-

370 

23. Заварзина Алёна 

Александровна 

Социально-психологическая 

адаптация взрослых в связи с 

ранними дезадаптивными 

схемами 

Романова Елена Васильевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Касьяник Павел Моисеевич, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

инженерной педагогики и 

психологии, заведующий 

кафедрой, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-
Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

Г осударственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 
РК от 06.03.2017г. № 01-120-

370 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

24. Залесская Мария Андреевна Совладающее поведение в 

связи с самоотношением и 

удовлетворённостью жизнью 

у подростков 

Дерманова Ирина Борисовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Г олованова Надежда 

Филипповна, доктор 

педагогических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра педагогики и 
педагогической психологии 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

РК от 10.03.2017г. № 01-120-

425 

25. Звягина Надежда 

Александровна 

Взаимосвязь воспоминаний о 

детстве, ранних 

дезадаптивных схем и 

психологического 

благополучия у взрослых 

Романова Елена Васильевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Касьяник Павел Моисеевич, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

инженерной педагогики и 

психологии, заведующий 

кафедрой, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

РК от 06.03.2017г. № 01-120-

370 

26. Зуева Вероника Сергеевна Восприятие дошкольниками 

рекламных образов сказочных 

персонажей 

Защиринская Оксана 

Владимировна, доктор 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

педагогики и педагогической 

психологии 

Зайцева Юлия Евгеньевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра общей 

психологии 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

РК от 28.02.2017г. № 01-120-

319 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

27. Иванова Екатерина Сергеевна Когнитивный резерв и 

психологические 

характеристики в пожилом 

возрасте 

Стрижицкая Ольга Юрьевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Портнова Алла Георгиевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

общей, медицинской 

психологии и педагогики, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный государственный 

медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» 
Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 
РК от 06.03.2017г. № 01-120-

370 

28. Карева Екатерина 

Александровна 

Социальные представления о 

личности неформального 

лидера в группе 

Г азогареева Елена 

Николаевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

социальной психологии 

Лепехин Николай 

Николаевич, кандидат 

психологических наук, 

доцент, Кафедра эргономики 

и инженерной психологии 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

Тренинга» 

РК от 07.03.2017г. № 01-120-

380 

29. Киклицова Симона Представления о 

политическом лидере у 

студентов Словакии и 

Российской Федерации 

Свешникова Наталья 

Олеговна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политической психологии 

Куликов Леонид Васильевич, 

доктор психологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра социальной 

психологии 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

РК от 10.03.2017г. №01-118-

509 

30. Климова Екатерина Павловна Социально-психологические 

ресурсы вовлеченности 

персонала в организации 

Доминяк Владислав 

Игоревич, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

социальной психологии 

Родионова Елена 

Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

Тренинга» 

РК от 07.03.2017г. № 01-120-

380 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

31. Королева Екатерина 

Евгеньевна 

Особенности восприятия 

первоклассниками текстов с 

разным форматом 

визуализации 

Защиринская Оксана 

Владимировна, доктор 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

педагогики и педагогической 

психологии 

Щукин Антон Владимирович, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Г осударственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 
РК от 28.02.2017г. № 01-120-

319 

32. Костинова Любовь 

Николаевна 

Особенности социально-
политических стереотипов у 
российских и китайских 
студентов 

Конфисахор Александр 

Григорьевич, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политической психологии 

Щукин Антон Владимирович, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 
РКот 10.03.2017г. №01-118-

509 

33. Кудряшова Марина 

Леонидовна 

Ответственность в системе 

отношений вожатого 

Медников Степан 

Викторович, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра общей психологии 

Зиновьева Елена Викторовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

онтопсихологии 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «ОРАНЖ 

ЛЭНГВИДЖ ЦЕНТР» 
РК от 19.02.2016г. № 01/4-11-

155 

34. Лазарева Елизавета 

Анатольевна 

Отношение к смерти у 

молодых людей, склонных к 

самообвинению 

Зиновьева Елена Викторовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

онтопсихологии 

Деникина Инна Васильевна, 

индивидуальный 

предприниматель, 

Индивидуальный 

предприниматель Деникина 

Инна Васильевна 

Индивидуальный 

предприниматель Деникина 

Инна Васильевна 

РК от 27.03.2017г. №01-116-

2685 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

35. Личутина Элина Ивановна Оценка компетенций у 
менеджеров с помощью теста 
ситуативных суждений 

Маничев Сергей Алексеевич, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
эргономики и инженерной 
психологии 

Пузиков Василий 
Григорьевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный ресурсный 
центр» 
РК от 14.03.2017г. № 01-120-
482 

36. Михайлова Любовь Олеговна Работоспособность и 
стрессоустойчивость у 
старшеклассников с разным 
хронотипом 

Василенко Виктория 
Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

Гранская Юлиана 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии поведения и 
превенции поведенческих 
аномалий 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей № 214 
Центрального района Санкт-
Петербурга 
РК от 10.03.2017г. № 01-120-
425 

37. Набатова Антонина 
Бахтиёровна 

Субъективная 
ответственность как фактор 
стрессоустойчивости (на 
примере оперативного 
персонала в энергетической 
отрасли) 

Г орюнова Людмила 
Николаевна, кандидат 
психологических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

Водопьянова Наталия 
Евгеньевна, доктор 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный ресурсный 
центр» 
РК от 14.03.2017г. № 01-120-
482 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

38. Назарова Маргарита 

Сергеевна 

Личностные ресурсы 

психологического 

благополучия специалистов в 

сфере информационных 

технологий 

Мясникова Светлана 

Валериевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Круглова Марина 

Анатольевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

эргономики и инженерной 

психологии 

Санкт-Петербургское 

государственное автономное 

учреждение «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» 

РК от 10.03.2017г. №01-116-

1947 

39. Павильч Кира Владиславовна Билингвизм как фактор 

адаптации в поликультурном 

обществе 

Гуриева Светлана Дзахотовна, 

доктор психологических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

социальной психологии 

Вызова Валентина 

Михайловна, доктор 

психологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра общей психологии 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

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

380 

40. Павлинина Полина 

Владимировна 

Психосемантические аспекты 

отношения общества к лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сорокин Виктор Михайлович, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

специальной психологии 

Щукин Антон Владимирович, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа № 616 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга «Центр 

абилитации с 
индивидуальными формами 

обучения «Динамика» 
РК от 16.03.2017г. № 01-120-

514 

41. Пантелеева Анна Ивановна Особенности адаптации детей 

раннего возраста к детскому 

саду в связи с детско-

родительскими отношениями 

Савенышева Светлана 

Станиславовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Плешкова Наталья 

Леонидовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, Кафедра 

психического здоровья и 

раннего сопровождения детей 

и родителей 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

РК от 10.03.2017г. № 01-120-

425 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

42. Полтева Анастасия Юрьевна Социометрический статус и 

коммуникативная 

компетентность школьников, 

имеющих сиблингов 

Костромина Светлана 

Николаевна, доктор 

психологических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

онтопсихологии 

Москвичева Наталья Львовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

психологии и педагогики 

личностного и 

профессионального развития 

Общество с ограниченной 

ответственностью «12 

КОЛЛЕГИЙ» 

РК от 14.03.2017г. №01-116-

2075 

43. Попкова Надежда Евгеньевна Взаимосвязь 

профессионального 

выгорания и жизнестойкости 

у специалистов 

социономических профессий 

Водопьянова Наталия 

Евгеньевна, доктор 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Круглова Марина 

Анатольевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

эргономики и инженерной 

психологии 

Федеральное государственное 

автономное научное 

учреждение «Центральный 

научно-исследовательский и 

опытно-конструкторский 

институт робототехники и 

технической кибернетики» 

РК от 02.03.2017г. №01-116-
1633 

44. Попова Юлия Викторовна Личностные особенности 

мужчин и женщин с 

выраженными 

предпочтениями к 

определенному виду 

домашних животных 

Василенко Виктория 
Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Салитова Марина Валерьевна, 
магистр, старший 
преподаватель, Кафедра 
онтопсихологии 

Г осударственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

РК от 06.03.2017г. № 01-120-

370 

45. Самигуллина Мария 

Викторовна 

Оценка психометрических 

характеристик опросника 

атрибуции вины (кросс-

культурный аспект) 

Ледовая Янина 

Александровна, старший 

преподаватель, Кафедра 

общей психологии 

Салитова Марина Валерьевна, 

магистр, старший 

преподаватель, Кафедра 

онтопсихологии 

Благотворительный Фонд 

«Твоя территория» 

РК от 13.03.2017г. №01-116-

1985 

46. Сафиуллина Камиля 

Рустемовна 

Тендерные стереотипы и 

психологическое 

благополучие молодых 

женщин (кросс-культурное 
исследование) 

Ходырева Наталия 

Валериевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологии поведения и 

превенции поведенческих 

аномалий 

Гуриева Светлана Дзахотовна, 

доктор психологических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

социальной психологии 

Санкт-Петербургская 

региональная общественная 

организация «Институт 
недискриминационных 
тендерных отношений. 
Кризисный центр для 
женщин» 

РК от 17.03.2017г. №01-116-

2231 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

47. Се И Отношение студентов 
петербургских вузов к 
политике российско-
китайского сотрудничества 

Вассоевич Андрей 
Леонидович, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политической 
психологии 

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

Некоммерческое партнерство 
«Центр политических и 
психологических 
исследований» 
РК от 06.03.2017г. № 01-116-
1728 

48. Селиванов Владислав 
Владимирович 

Особенности событийной 
наполненности образа 
будущего 

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

Стрижицкая Ольга Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

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

49. Селигерская Анна 
Дмитриевна 

Влияние опыта 
кинестетического 
взаимодействия с 
трехмерными фигурами на 
доступность их мысленного 
вращения 

Ледовая Янина 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
общей психологии 

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

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

50. Сидоров Егор Игоревич Многофакторный подход к 
потребительскому 
этноцентризму в модели 
предпочтения производителя 
одежды 

Круглое Владимир 
Георгиевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра эргономики 
и инженерной психологии 

Чесноков Владимир 
Борисович, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
межрегиональный ресурсный 
центр» 
РК от 14.03.2017г. № 01-120-
482 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

51. Скуратова Ксения Андреевна Перфекционизм в связи с 

эмоционально-личностными 

особенностями 

старшеклассников 

Василенко Виктория 

Евгеньевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Яничева Татьяна Гелиевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

социальной психологии 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

РК от 10.03.2017г. № 01-120-

425 

52. Смирнов Алексей 

Михайлович 

Особенности карьерных 

ориентаций и личностных 

ценностей у молодежи 

Медников Степан 

Викторович, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра общей психологии 

Доминяк Владислав 

Игоревич, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

социальной психологии 

Благотворительный Фонд 

«Твоя территория» 
РК от 13.03.2017г. № 01-116-

1985 

53. Соловьева Мария 

Вячеславовна 

Сходство в родительских 

наставлениях и 

психологическая 

совместимость супругов 

Юмкина Екатерина 

Анатольевна, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра социальной 

психологии 

Москвичева Наталья Львовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

психологии и педагогики 

личностного и 

профессионального развития 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

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

380 

54. Степанова Алена Васильевна Репрезентация национальных 

особенностей в политическом 

сознании студенческой 

молодежи 

Свешникова Наталья 

Олеговна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политической психологии 

Гуриева Светлана Дзахотовна, 

доктор психологических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

социальной психологии 

Некоммерческое партнерство 

«Центр политических и 

психологических 

исследований» 
РК от 06.03.2017г. №01-116-

1728 

55. Трубицина Алена Андреевна Профессиональная 

идентичность и субъективное 

благополучие студентов 

старших курсов 

Манукян Виктория 

Робертовна, кандидат 

психологических наук, 
доцент, Кафедра психологии 
развития и дифференциальной 
психологии 

Старченкова Елена 

Станиславовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 
психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

РК от 06.03.2017г. № 01-120-

370 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

56. Хабирова Елена Юрьевна Материально-предметная 

среда дома в восприятии 

мужчин и женщин 

Юмкина Екатерина 

Анатольевна, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра социальной 

психологии 

Даниленко Ольга Ивановна, 

доктор культурологии, 

доцент, профессор, Кафедра 

общей психологии 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

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

380 

57. Ханькевич Дарья Павловна Страхи и тревожность в 

период ранней взрослости в 

связи с восприятием 

родительского отношения в 
детстве 

Василенко Виктория 

Евгеньевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Защиринская Оксана 

Владимировна, доктор 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

педагогики и педагогической 

психологии 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 214 

Центрального района Санкт-

Петербурга 
РК от 06.03.2017г. № 01-120-

370 
58. Хисамов Айдар Зуфарович Взаимосвязь личностных 

характеристик и 
вовлеченности руководителей 
среднего звена с 
эффективностью их работы 

Родионова Елена 

Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Доминяк Владислав 

Игоревич, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

социальной психологии 

Федеральное государственное 

автономное научное 

учреждение «Центральный 

научно-исследовательский и 

опытно-конструкторский 

институт робототехники и 

технической кибернетики» 

РК от 10.03.2017г. № 01-116-

1945 

59. Худякова Ксения Васильевна Особенности коммуникации 

подростков с различным 

уровнем креативности 

Яничева Татьяна Гелиевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

социальной психологии 

Василенко Виктория 

Евгеньевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

Тренинга» 
РК от 07.03.2017г. № 01-120-
380 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

60. Чжан И Особенности распознавания 

эмоций по выражению лица 

при свободном выборе 

ответов 

Гранская Юлиана 

Викторовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологии поведения и 

превенции поведенческих 
аномалий 

Василенко Виктория 

Евгеньевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Олимп» 

Выборгского района Санкт-
Петербурга 

РК от 13.03.2017г. № 01-120-

448 

61. Чжоу Юйши Сравнительное исследование 
уровня тревожности у 
студентов первого и 
выпускного курсов перед 
экзаменом 

Потявина Валерия 
Владимировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций 

Пестерева Елена Викторовна, 
кандидат психологических 
наук, научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский 
институт онкологии имени 
Н.Н. Петрова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, заведующий по 

учебной работе, 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Выборгский 
политехнический колледж 
«Александровский» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «12 
КОЛЛЕГИЙ» 

РК от 14.03.2017г. № 01-116-

2075 

62. Шабанова Мария 

Александровна 

Особенности психической 

саморегуляции у спортсменов 

с разным уровнем интеллекта 

Ловягина Александра 

Евгеньевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

общей психологии 

Водопьянова Наталия 

Евгеньевна, доктор 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии им. 

И.П. Павлова Российской 

академии наук 

РК от 14.03.2017г. №01-116-

2050 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

63. Шамаев Александр Натанович Особенности самооценки 

социального интеллекта 

Наследов Андрей 

Дмитриевич, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

педагогики и педагогической 
психологии 

Стрижицкая Ольга Юрьевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной 

психологии 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 
РК от 28.02.2017г. № 01-120-
319 

64. Швецова Анастасия 

Андреевна 
Особенности понимания 
текстов учащимися третьих и 
девятых классов с разным 
уровнем интеллекта 

Защиринская Оксана 

Владимировна, доктор 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

педагогики и педагогической 

психологии 

Вызова Валентина 
Михайловна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра общей психологии 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 237 Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

РК от 28.02.2017г. № 01-120-
319 

65. Шевченко Дарья 

Владимировна 
Социально-психологические 

характеристики успешных 

наставников 

Старченкова Елена 

Станиславовна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

психологического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Аванесян Марина Олеговна, 

кандидат психологических 

наук, старший преподаватель, 

Кафедра онтопсихологии 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

Тренинга» 
РК от 10.11.2016г. № 01/4-11-

798 

66. Шевчук Роман Владимирович Удовлетворенность жизнью в 

связи с показателем 

самоактуализации личности 

взрослого 

Данилова Марина 

Викторовна, кандидат 

психологических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра психологии развития 

и дифференциальной 

психологии 

Москвичева Наталья Львовна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

психологии и педагогики 

личностного и 

профессионального развития 
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