
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Ъ-f.CS П£Н? №. Л Y<?s/f 

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

I I магистратуры (шифр ВМ.5536.*) П 
Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 

№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 1Х.\АЪ 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.5536.* 
«Социальная психология и политическая психология» 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. № 44/1, РК в СЭДД «Дело» от 
28.03.2017г. № 06/86-24, РК в СЭДД «Дело» от 30.03,.2017 № 06/86-28. 
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Проректор по учебно-методической работе ,ji / .( / М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от.?-/ОЯ Ло/Гш 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5536.* «Социальная психология и политическая психология» 

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 2 3 4 5 6 

1. Беляева Татьяна 
Владимировна 

Взаимосвязь образа партий и 
политического поведения 
молодёжи 

Анисимова Татьяна 
Викторовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политической психологии 

Веселова Елена 
Константиновна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психологии 
человека, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

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



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

2. Бондар Юлия Эмоциональный компонент в 
технологиях политической 
пропаганды 

Конфисахор Александр 
Григорьевич, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
политической психологии 

Гоголева Валентина 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
доцент, Кафедра Теория и 
история государства и права, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

Некоммерческое партнерство 
«Центр политических и 
психологических 
исследований» 
РК от 27.03.2017г. №01-116-
2709 

3. Боровская Инга 
Владимировна 

Социально-психологические 
факторы поведения водителей 
на дороге 

Сидоренко Елена Васильевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Олейникова Марина 
Васильевна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
инженерной педагогики и 
психологии, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

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. Зимовщикова Дарья 

Геннадьевна 

Отношение представителей 

малого бизнеса к 

государственной 

экономической политике 

Дейнека Ольга Сергеевна, 

доктор психологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политической 

психологии 

Артемова Янина 

Владимировна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, Кафедра общей, 

возрастной и 

дифференциальной 

психологии, Частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Восточно-

Европейский институт 

психоанализа» 

Некоммерческое партнерство 

«Центр политических и 

психологических 

исследований» 

РК от 06.03.2017г. №01-116-

1728 

5. Иванова Виктория 

Михайловна 

Особенности визуализации в 

политической рекламе 

Свешникова Наталья 

Олеговна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политической психологии 

Тарадина Юлия Михайловна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

психологии личности, 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Восточно-

Европейский институт 

психоанализа» 

Некоммерческое партнерство 

«Центр политических и 

психологических 
исследований» 

РК от 27.03.2017г. № 01 -116-

2709 

6. Игумнов Александр Юрьевич Психологические эффекты 

воздействия политической 

информации на 

старшеклассников 

Самуйлова Ирина Алексеевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент, Кафедра 

политической психологии 

Пархоменко Ольга 

Геннадьевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, кафедра 

психологии развития и 

образования, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Некоммерческое партнерство 

«Центр политических и 

психологических 

исследований» 

РК от 06.03.2017г. №01-116-

1728 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

7. Ильина Татьяна Игоревна Социальная перцепция в 
семейных отношениях 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Шингаев Сергей Михайлович, 
доктор психологических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
психологии, Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического образования 

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

8. Луговой Евгений Евгеньевич Самопрезентация человека в 
интернете 

Яничева Татьяна Гелиевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
социальной психологии 

Кузьмина Наталья 
Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, 
тренер-консультант, Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
Тренинга» 

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

9. Лян Петр Дон-Чунович Отношение к 
демографической политике 
Российской Федерации 
студентов высших и средних 
специальных учебных 
заведений 

Дейнека Ольга Сергеевна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политической 
психологии 

Артемова Янина 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра общей, 
возрастной и 
дифференциальной 
психологии, Частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Восточно-
Европейский институт 
психоанализа» 

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



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

10. Максимов Владислав 
Дмитриевич 

Отношение студенческой 
молодежи к современной 
информационной политике 
Российского государства 

Дейнека Ольга Сергеевна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра политической 
психологии 

Тарадина Юлия Михайловна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
психологии личности, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Восточно-
Европейский институт 
психоанализа» 

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

11. Петрова Дарья 
Константиновна 

Социальные представления 
невесток и свекровей об их 
взаимоотношениях 

Куликов Леонид Васильевич, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Шумакова Ирина Евгеньевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
психологии, Частное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Балтийский институт 
экологии, политики и и 
права» 

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

12. Сайдутова Зияда 
Салахадиновна 

Образ государства как фактор 
психологического 
благополучия российской 
молодёжи 

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

Веселова Елена 
Константиновна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра психологии 
человека, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

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



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

13. Свербейкина Татьяна 

Сергеевна 

Социально-психологические 

особенности формирования 

доверия в межэтническом 

взаимодействии среди 

молодежи 

Гуриева Светлана Дзахотовна, 

доктор психологических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

социальной психологии 

Эрлих Олег Валерьевич, 

кандидат психологических 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой, Кафедра 

педагогики семьи, 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

Тренинга» 

РК от 07.03.2017г. № 01-120-

380 

14. Смолина Наталья Олеговна Социально-психологическая 

интерпретация личности при 

восприятии живописного 

портрета 

Капустина Александра 

Николаевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

социальной психологии 

Олейникова Марина 

Васильевна, кандидат 

психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 

инженерной педагогики и 

психологии, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 
политехнический университет 

Петра Великого» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

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

380 

15. Трефилова Олеся Сергеевна Ценностный фактор 

гражданской идентичности 

студенческой молодежи 

Дейнека Ольга Сергеевна, 

доктор психологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра политической 

психологии 

Павлова Наталья Сергеевна, 

кандидат психологических 

наук, директор по персоналу, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

ACTA» 

Некоммерческое партнерство 

«Центр политических и 

психологических 

исследований» 
РК от 27.03.2017г. № 01 -116-

2709 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

16. Удавихина Ульяна Андреевна Копинг-стратегии как ресурс 

преодоления социально 

значимых ситуаций в 

переговорах 

Гуриева Светлана Дзахотовна, 

доктор психологических наук, 

доцент, профессор, 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 07.03.2017г. № 01-120-

380 

17. Франчук Валерия Вадимовна Психологические особенности 

мотивационной сферы у 

политиков 

Конфисахор Александр 

Григорьевич, кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

политической психологии 

Гоголева Валентина 

Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент, Кафедра Теория и 

история государства и права, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 

РК от 10.03.2017г. №01-118-

509 

18. Шабанькин Никита 

Александрович 

Когнитивный социальный 

капитал как предиктор 

коррупционного поведения 

государственных служащих 

Почебут Людмила 

Георгиевна, доктор 

психологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра социальной 

психологии 

Короткина Татьяна 

Ильинична, кандидат 

психологических наук, 

доцент, Кафедра социальной 

психологии, 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов» 

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 

19. Шигапова Алина Раильевна Социально-психологические 
факторы гелонтофобии у 
подростков 

Куницина Валентина 
Николаевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социальной 
психологии 

Микляева Анастасия 
Владимировна, доктор 
психологических наук, 
профессор, Кафедра 
психологии человека, 
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 


