
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

<11.06-Ш 
ПРИКАЗ 

О новой редакции приказа от 31.03.2017 № 2795/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5541 .*)» | 

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. Изложить приказ проректора по учебно-методической работе от 31.03.2017 № 2795/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе высшего образования магистратуры ВМ.5541.* 
«Психическое здоровье»» в новой редакции. 

2. Начальнику 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: РК в СЭДЦ «Дело» от 28.04.2017г. № 06/86-33. 

Проректор по учебно-методической работе [f| Ijj А S М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работ 

отмж.ат-ъ у?-' 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5541.* «Психическое здоровье» 
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 Бабасадикова Шахноза 
Файзуллаевна 

Особенности эмоциональной 
регуляции у детей в 
замещающих семьях 

Солодунова Мария Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения детей 
и родителей 

Обимаха Дарья, психолог, 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский Институт 
раннего вмешательства» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка № 13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 13.03.2017г. № 01-116-
1970 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Березина Анна Андреевна Особенности когнитивного 
контроля и регуляции эмоций 
у лиц с зависимостью от 
алкоголя 

Трусова Анна Владимировна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

Крупицкий Евгений 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, руководитель 
отдела, Отдел наркологии, 5-е 
отделение, лечения больных 
алкоголизмом, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский 
психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 
психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
РК от 10.03.2017г. № 01-116-
1941 

Воробьева Варвара Сергеевна Особенности отношения к 
грудному вскармливанию у 
матерей детей младенческого 
возраста в связи с 
удовлетворенностью браком 

Добряков Игорь Валериевич, 
кандидат медицинских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения детей 
и родителей 

Блох Мария Евгеньевна, 
кандидат медицинских наук, 
доцент, Кафедра 
психотерапии, Частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Восточно-
Европейский институт 
психоанализа» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная культурно-
просветительская 
общественная организация 
содействия развитию 
еврейской культуры «Адаин 
Ло» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
1996 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Г арифуллина Диана Речевое и когнитивное 

развитие детей с 

Расстройствами 

Аутистического Спектра 

Григоренко Елена 

Леонидовна, доктор 

психологических наук, 

главный научный сотрудник, 

Лаборатория 

междисциплинарных 

исследований раннего детства 

Сорокин Александр 

Борисович, кандидат 

биологических наук, ведущий 

научный сотрудник, 

Федеральный ресурсный 

центр по организации 

комплексного сопровождения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Специализированный 

психоневрологический дом 

ребенка № 13 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

РК от 13.03.2017г. №01-116-

1970 

Зворыгина Мария Игоревна Особенности самооценки у 

молодых взрослых с ДЦП 

Васильева Нина Леонидовна, 

доктор психологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра психического 

здоровья и раннего 

сопровождения детей и 

родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 

кандидат психологических 

наук, педагог-психолог, 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41 

комбинированного вида 

Центрального района Санкт-

Петербурга «Центр 

интегративного воспитания» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский Институт 

раннего вмешательства» 

РК от 16.03.2017г. № 01-120-

509 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6 Кальвик Кайрэ Кайдувна Представления о клиенте у 
психологов-консультантов в 
связи с их социально-
демографическими 
характеристиками 

Исурина Г алина Львовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
медицинской психологии и 
психофизиологии 

Обидин Иван Юрьевич, 
кандидат психологических 
наук, начальник отдела, Отдел 
диагностики и 
консультирования, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургская 
благотворительная культурно-
просветительская 
общественная организация 
содействия развитию 
еврейской культуры «Адаин 
Ло» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
1996 

7 Кикилашвили Виктория 
Важаевна 

Взаимосвязь представлений о 
детском опыте и 
особенностей 
психологической адаптации у 
взрослых 

Плешкова Наталья 
Леонидовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения детей 
и родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная культурно-
просветительская 
общественная организация 
содействия развитию 
еврейской культуры «Адаин 
Ло» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
1996 

8 Кушнир Марина Сергеевна Особенности социально-
эмоционального 
функционирования детей 
раннего возраста, 
проживающих в различных 
условиях социального 
окружения 

Аникина Варвара Олеговна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения детей 
и родителей 

Комалева Екатерина 
Олеговна, психолог, 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский Институт 
раннего вмешательства» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка № 13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
1970 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Мелехова Екатерина 
Аркадьевна 

Родительские установки и 
образ ребенка у взрослых в 
связи с их психологическим 
благополучием 

Трошихина Евгения 
Германовна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
психологии развития и 
дифференциальной 
психологии 

Травникова Ника Германовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
гуманитарных наук, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
усовершенствования врачей-
экспертов» Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 
РК от 13.03.2017г. № 01-120-
447 

10 Мухаметзянова Регина 
Рафаиловна 

Личностные особенности 
клиентов социальных 
организаций, получающих 
психологическую помощь 

Аникина Варвара Олеговна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения детей 
и родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Г осударственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интефативного воспитания» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная культурно-
просветительская 
общественная организация 
содействия развитию 
еврейской культуры «Адаин 
Ло» 
РК от 13.03.2017г. № 01-116-
1996 

11 Пак Вероника Виссарионовна Особенности адаптивного 
поведения детей, 
воспитывающихся в доме 
ребенка семейного типа 

Аникина Варвара Олеговна, 
кандидат психологических 
наук, доцент, Кафедра 
психического здоровья и 
раннего сопровождения детей 
и родителей 

Полянская Ирина Валерьевна, 
учитель-дефектолог, Санкт-
Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка № 13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Специализированный 
психоневрологический дом 
ребенка № 13 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 
РК от 13.03.2017г. № 01-116-
1970 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

12 Руденко Оксана Игоревна Взаимосвязь 
самообъективации и 
характеристик психического 
здоровья у молодых женщин 

Александрова Ольга 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, Кафедра психологии 
здоровья и отклоняющегося 
поведения 

Сабунаева Мария 
Леонидовна, кандидат 
психологических наук, 
руководитель 
психологической службы, 
Благотворительный фонд 
социально-правовой помощи 
«Сфера» 

Санкт-Петербургская 
благотворительная культурно-
просветительс кая 
общественная организация 
содействия развитию 
еврейской культуры «Адаин 
Ло» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
1996 

13 Тимофеенко Анна Валерьевна Особенности эмоциональной 
регуляции у дошкольников в 
интегративном детском 
учреждении 

Андрущенко Наталия 
Владимировна, кандидат 
медицинских наук, доцент, 
Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

Пасторова Алла Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, 
Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 
комбинированного вида 
Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 
РК от 13.03.2017г. № 01-120-
447 


