№

Ф.И.О. студента

Тема диплома

Научный
руководитель

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПСИХОЛОГИЯ»
Специализация «Общая психология»
1 Алоец Елена
Специфика разрешения проблемных
Александровна
ситуаций в различных профессиональных
группах (на материале заданий
психологического содержания)
The specificity of settling problem situations in
different professional groups during solving
psychological tasks
2 Бердутина Елена
Особенности восприятия своего тела как
Михайловна
фактор самоотношения женщин 18-25 лет
Features of body image perception as a factor of
self-attitude in women aged 18 to 25

Матюшкина А.А.
канд. психол. наук

Битюцкая Е.В.
канд. психол. наук

3

Буракова
Екатерина
Сергеевна

Зависимость характеристик вдохновения от
вида творческой деятельности
Inspiration characteristics depending on the kind
of creative activity

Гордеева О.В.
канд. психол. наук

4

Данилин
Константин
Сергеевич

Психологические закономерности решения
комплексных проблем с "циклической
динамикой"
Psychological regularities of complex problems
with cyclical dynamics solving

Ромащук А.Н.
канд. психол. наук

5

Иванова Анна
Александровна

Нуркова В.В.
д-р психол. наук

6

Кожевников
Александр
Игоревич

Пластичность автобиографической памяти в
условиях “прерванной самоидентичности” (у
лиц, перенесших смену пола)
Autobiographical memory flexibility in the
conditions of interrupted self-identity in
transgenders
Характеристики движений глаз при
восприятии невозможных фигур (на
студенческой выборке)
Eye movements during the perception of
impossible figures in students

7

Козлова Мария
Николаевна

Исследовательские программы и научные
школы в творчестве А.Р.Лурия
Research programs and scientific schools in the
works by A.R.Luria

Умрихин В.В.
канд. психол. наук

8

Костина Юлия
Михайловна

Влияние личностных особенностей на
формирование способности к осознанию
сновидений
The influence of personality characteristics on
the formation of dream recognition ability

Гордеева О.В.
канд. психол. наук

9

Разваляева Анна
Юрьевна

Эмоциональный интеллект и
“психологическая разумность” как факторы
решения прогностической задачи
Emotional intelligence and psychological reason
as factors of performing a prognostic task

Корнилова Т.В.
д-р психол. наук

10

Салихова Альбина
Борисовна

Мнемический и эмоциональный компоненты
феномена автобиографической ностальгии

Нуркова В.В.
д-р психол. наук

Меньшикова Г.Я.
канд. психол. наук

Mnemonic and emotional components of
autobiographical nostalgia
11

Халутина Юлия
Андреевна

Диагностика проявления особенностей
личности в текстах (на материале
атрибутивного стиля)
Assessment of personality manifestations in
attributional style texts

Леонтьев Д.А.
д-р психол. наук

12

Шишканов
Станислав
Олегович

Битюцкая Е.В.
канд. психол. наук

13

Языков Сергей
Александрович

Особенности преодоления трудностей при
разном отношении к успеху и неудаче (на
выборке лиц 18-35 лет)
Coping with difficult situations in persons with
different attitudes to success and failure aged
18-35
Внимание в задаче зрительного поиска в
буквенных массивах
Attention in the task of visual search in letter
arrays

Специализация «Социальная психология»
1 Андриянова
Взаимосвязь характеристик идентичности и
Светлана
внутригруппового статуса членов
Александровна
формальных групп
Correlating characteristics of identity and
intragroup status in formal group members

Братусь Б.С.
д-р психол. наук,
Фаликман М.В.
канд. психол. наук
Дубовская Е.М.
канд. психол. наук

2

Аракчеева Ирина
Николаевна

Особенности конструирования истории
Соловьева О.В.
присяжными заседателями в процессе
канд. психол. наук
групповой дискуссии по вынесению вердикта
Peculiarities of story construction during the
jury group discussion of the verdict

3

Белобородова
Ирина
Константиновна

4

Билалов Денис
Арсенович

5

Воробьев
Александр
Владимирович

6

Грабельникова
Людмила
Максимовна

7

Громова
Анастасия
Сергеевна

Особенности конструирования образа
идеальной женщины студентками
московских вузов
Peculiarities of constructing the image of the
ideal woman by female Moscow students
Особенности коммуникации в социальных
сетях на примере блогов
Features of communication in social networks in
blogs
Музыкальные предпочтения как фактор
межличностных взаимодействий
Musical preferences as a factor of interpersonal
relationship
Особенности невербального поведения в
разных стратегиях самопрезентации
личности
The representations of non-verbal behaviour in
different strategies of self-presentation
Средства массовой информации как фактор
формирования социальных предубеждений у
российской молодежи
Social media as a factor in the formation of
social prejudices in Russian youth

Голынчик Е.О.
канд. психол. наук

Ширков Ю.Э.
канд. психол. наук
Донцов А.И.
д-р психол. наук
Рикель А.М.
канд. психол. наук

Стефаненко Т.Г.
д-р психол. наук

8

Доренская
Светлана
Владимировна

9

Дубинкина
Наталья Игоревна

10

Евтюкова
Анастасия
Владимировна

11

Жукова Ксения
Юрьевна

12

Избасарова Софья
Алишеровна

13

Камалетдинова
Ксения
Александровна

14

Киоса Мария
Михайловна

15

Климочкина
Екатерина
Николаевна

16

Кондраков
Николай
Михайлович

17

Краснова Алина
Олеговна

Сравнительный социально-психологический
анализ ценностных ориентаций
представителей разных поколений жителей
города Москвы
Social-psychological analysis of the values
structure in different generations of Moscow
citizens
Особенности нарративов романтических
отношений у молодых женщин
Peculiarities of narrating romantic relationships
by young women
Исследовательский потенциал нарративного
интервью и невербальных проективных
методик (на примере исследования
представлений о формах досуга)
Research potential of the narrative interview and
non-verbal projective techniques in the study of
representations of leisure activities
Образ Я и восприятие трудной жизненной
ситуации после совладания
Self-concept and perception of a difficult life
situation after coping

Рикель А.М.
канд. психол. наук

Сравнительный анализ вербальных и
невербальных методов в исследовании
социальных представлений о счастье
Comparative analysis of verbal and nonverbal
methods in the study of social representations of
happiness
Анализ приёмов "убеждающей
коммуникации" в решении актуальной
социальной проблемы (на примере введения
санкций для России)
Analysing persuasive communication in
addressing an urgent social problem: the
imposition of sanctions against Russia
Взаимосвязь пессимизма и мотивационной
направленности личности
The impact of pessimism on personality
motivational orientation
Система ценностей у людей с различными
жизненными стратегиями
The system of values in people with different
life strategies types
Социальные представления о ментальности
русского народа в различных возрастных
группах
Social representations of Russian people's
mentality in different age groups
Взаимосвязь копинг-стратегий и уровня
социально-психологической адаптации в
студенческом возрасте
The interrelation of coping strategies and the
level of social-psychological adaptation in
students

Мельникова О.Т.
д-р психол. наук

Малышева Н.Г.
канд. психол. наук
Мельникова О.Т.
д-р психол. Наук

Белинская Е.П.
д-р психол. наук

Кокурина И.Г.
канд. психол. наук

Кокурина И.Г.
канд. психол. наук
Малышева Н.Г.
канд. психол. наук
Стефаненко Т.Г.
д-р психол. наук

Белинская Е.П.
д-р психол. наук

18

Лукина Екатерина
Александровна

19

Мишина Ксения
Станиславовна

20

Москалева
Анастасия
Евгеньевна

21

Покровская Раиса
Владимировна

22

Потанина Анна
Михайловна

23

Фенин Александр
Юрьевич

24

Хакимова Лилия
Мансуровна

25

Чернышев Артем
Андреевич

26

Чочия Мария
Геннадьевна

Особенности и возможности использования
образных средств в политтехнологиях
Peculiarities of the figurative means use in
political technologies
Особенности гендерной социализации в
неполной семье
Features of gender socialization in a singleparent family
Особенности гендерной социализации
мужчин с разным уровнем эмоционального
интеллекта
Features of gender socialization in men with
different levels of emotional intelligence

Жуков Ю.М.
д-р психол. наук

Метод нетнографии в исследовании
взаимодействий в социальных сетях
The netnographic method in the research of
communication in social network
Конструирование образа оппонента в медиадискурсе и общественном дискурсе о
ситуации в Украине 2014-2015 годов
The construction of the image of the opponent in
media and public discourse during 2014-2015
political situation in Ukraine
Групповая идентичность как фактор
переживания времени личностью
Group identity as a factor of a personality time
experience
Влияние культуры на предпочтение
стратегий выхода из межличностных
конфликтов
The impact of culture on the preference of exitstrategies from interpersonal conflicts

Хорошилов Д.А.
канд. психол. наук

Восприятие лидерства в интернетсообществах
The perception of leadership in internet
communities
Представление о счастье у онкологических
больных
The representation of happiness in cancer
patients

Специализация «Психология личности»
1 Андреева Анна
Адаптация теста экзистенциальных
Игоревна
мотиваций А.Лэнгле на студенческой
выборке
The adaptation of A.Lengle's existentional
motivation scales to students
2 Горбачев
Адаптация теста "Шкала экзистенции"
Владимир
А.Лэнгле и К.Огнер на выборке испытуемых
Дмитриевич
разного возраста
The adaptation of the existence scale by
A.Lengle and K.Ogner to adults of different age
3

Медведева Мария
Олеговна

Роль позитивного восприятия партнера в
оценке эффективности переговорного

Дубовская Е.М.
канд. психол. наук
Малышева Н.Г.
канд. психол. наук

Голынчик Е.О.
канд. психол. наук

Стефаненко Т.Г.
д-р психол. наук
Стефаненко Т.Г.
д-р психол. наук

Жуков Ю.М.
д-р психол. наук
Донцов А.И.
д-р психол. наук

Кривцова С.В.
канд. психол. наук

Кривцова С.В.
канд. психол. наук

Солдатова Г.У. д-р
психол. наук

процесса
The role of the negotiator’s positive perception
in the assessment of the negotiation’s
effectiveness
Роль когнитивного стиля «фокусирующийсканирующий контроль» в выраженности
феномена «слепоты к изменениям»
The role of cognitive style “focusing-scanning
control” in change blindness

Гусев А.Н.
д-р психол. наук

4

Назарова Ольга
Сергеевна

5

Савельева Дарья
Игоревна

Анализ условий, способствующих
возникновению состояния «потока» в
учебной деятельности
Analysing conditions contributing to “flow”
experience in learning activity

Патяева Е.Ю.
канд. психол. наук

6

Сергеева Наталья
Евгеньевна

Айламазьян А.М.
канд. психол. наук

7

Скорняков
Александр
Александрович

Роль сценических действий в трансформации
личностных смыслов (на материале
школьного театра)
The role of theatrical action in the
transformation of personal meanings in students'
theatricals
Специфические особенности переживания
«потока» в межличностном диалоге
The specific features of “flow” experience in
interpersonal dialogue

8

Трянова Валерия
Владиславовна

Связь эмоционального интеллекта и
стратегий поведения в супружеских
конфликтах
The relationship of emotional intelligence and
behaviour strategies in marital conflict

Солдатова Г.У.
д-р психол. наук

9

Шутовский
Андрей
Николаевич

Применение нарративных практик в
процессе психологического сопровождения
становления личности
Applying narrative practices to the process of
personal growth support

Патяева Е.Ю.
канд. психол. наук

Специализация «Психология труда и инженерная психология»
1 Аббасова Сара
Особенности трудовой мотивации
Эльчин кызы
сотрудников компаний с различными
организационными культурами
Peculiarities of work motivation in employees
from companies with different organizational
cultures
2 Вардая Валерия
Особенности невербальных компонентов
Викторовна
общения профессионалов социономического
и артономического типа труда
Nonverbal components of communication of
socionomic and artonomic work type
professionals
3 Карпова Валерия
Организационные факторы
Николаевна
удовлетворенности трудом у сотрудников
медицинского центра
Organizational factors of job satisfaction in

Патяева Е.Ю.
канд. психол. наук

Барабанщикова
В.В.
канд. психол. наук

Девишвили В.М.
канд. биол. наук

Барабанщикова
В.В.
канд. психол. наук

medical centre employees
4

Кравчук Ярослав
Сергеевич

5

Красильникова
Анастасия
Юрьевна

6

Откидач
Анастасия
Александровна

7

Стригачева Дарья
Алексеевна

Эргономическая оценка предметноинформационной среды Московского
метрополитена
Ergonomic evaluation of Moscow underground
subject-information environment
Гендерные различия мотивации
профессиональной деятельности у
работников ресторанного бизнеса
Gender differences in job motivation of
restaurant business' employees
Экспертная и инструментальная оценка
эмоциональных компонентов
профессионального публичного выступления
Expert and instrumental evaluation of nonverbal
components in professional public speaking
Вариативность профессиональных задач как
фактор отношения работников к
нововведениям
Variability of job tasks as the factor of the
workers attitude to innovation

Специализация «Психофизиология»
1 Болдышев Борис
Механизмы выбора поведения у
Александрович
беспозвоночных: роль биогенных аминов
The mechanisms of choice behaviour in
invertebrates: the role of biogenic amines
2 Долгорукова Анна Психофизиологическое изучение
Павловна
межкатегориальных связей цветовой и
эмоциональной семантик русскоязычных
испытуемых
Psychophysiological study of intercategorial
inks of colour and emotional semantics in
Russian subjects
3 Ивличева
Психофизиологические корреляты
Анастасия
формирования профессионально важных
Викторовна
качеств у спортсменов-борцов
Psychophysiological correlates of professionally
important qualities' formation in wrestlers
4 Короткова Анна
Особенности мозговой активности при
Владимировна
запоминании зрительных стимулов
различных категорий человеком
Peculiarities of brain activity related to the
process of human memorizing visual stimuli of
different categories
5 Лаптева Надежда
Корреляты способностей, выявляемых
Михайловна
тестом К.Мангины, в высокочастотной
активности мозга
Correlates of abilities identified through the test
by K.Mangini in high-frequency brain activity
6

Назаров Кирилл
Сергеевич

Разработка мускульно-компьютерного
интерфейса для больных с детским
церебральным параличом

Чернышева О.Н.
канд. психол. наук

Евсевичева И.В.
канд. психол. наук

Девишвили В.М.
канд. биол. наук

Носкова О. Г.
д-р психол. наук

Палихова Т.А.
канд. биол. наук
Кисельников А.А.
канд. психол. наук

Исайчев С.А.
канд. психол. наук

Козловский С.А.
канд. психол. наук

Данилова Н.Н.
д-р психол. наук

Исайчев С.А.
канд. психол. наук;
Кричевец А.Н.

7

Староверова Яна
Вячеславовна

8

Учаев Андрей
Владимирович

Developing muscle-computer interface for
patients with cerebral palsy

д-р филос. наук

Влияние информационного стресса на
произвольное внимание человека
The impact of information stress on human
voluntary attention
Разработка комплексного
психофизиологического показателя для
оценки уровня стресса человека
Developing a complex psychophysiological
indicator to assess the level of human stress

Исайчев С.А.
канд. психол. наук

Специализация «Психология развития и возрастная психология»
1 Грекова Екатерина Связь саморегуляции и адаптивности в
Андреевна
юношеском возрасте (на примере студентов
вузов)
The interrelation of self-regulation and
adaptability in adolescence in university
students
2 Гурцак Екатерина Связь личностной автономии и популярности
Аркадьевна
у подростков
The interrelation of personal autonomy and
popularity in adolescence
3 Калязина Ирина
Развитие планирующей функции речи
Алексеевна
дошкольников в условиях различных типов
семейного воспитания
Planning speech development in preschool
children with different types of parenting
4 Коломенская
Особенности представлений о гендерных
Юлия Игоревна
ролях у подростков из неполной семьи
Peculiarities of gender roles representations in
adolescents from single parent families
5

Мартынова Мария
Дмитриевна

6

Новицкая
Александра
Игоревна

7

Петросян
Стефания
Григорьевна

8

Светова Галина
Сергеевна

9

Селезнева Полина
Михайловна

Особенности гендерной идентичности и
гендерные идеалы у подростков и юношей
Peculiarities of gender identify and gender ideals
in adolescent males and young adult males
Соотношение одаренности и трудностей в
обучении у детей младшего школьного
возраста
Correlation between giftedness and learning
disabilitiеs in primary-school children
Представления о дружбе у российских
подростков - представителей субкультуры
аниме
Representations of friendship in Russian
adolescent anime subculture
Особенности понимания иронии детьми
младшего школьного возраста
Peculiarities of Irony understanding in primary
school
Соотношение декларируемых и
реальнодействующих ценностей в
жизненных выборах подростков
The ratio of the declared and real values in

Исайчев С.А.
канд. психол. наук

Садовникова Т.Ю.
канд. психол. наук

Поскребышева
Н.Н.
канд. психол. наук
Карабанова О.А.
д-р психол. наук

Фролов Ю.И.
канд. психол. наук

Молчанов С.В.
канд. психол. наук
Чурбанова С.М.
канд. психол. наук

Молчанов С.В.
канд. психол. наук

Чеснокова О.Б.
канд. психол. наук
Фролов Ю.И.
канд. психол. наук

10

Тимофеева Айя
Ньургуновна

adolescence
Роль ориентирующих образов социальных
контекстов в решении задач развития
подростками
The role of orienting images of social contexts
in adolescent problem solving

Специализация «Педагогическая психология»
1 Абих Надежда
Взаимосвязь мотивация учебной
Игоревна
деятельности и локуса контроля у
старшеклассников
The interrelationship of academic motivation
and locus of control in high school students
2 Кислова Варвара
Взаимосвязь уровней развития логикоАндреевна
математических и пространственных
логических операций у старших
дошкольников
The interrelationship of the logical-mathematical
and spatial logic operations in senior
preschoolers
3 Краюхина Дарья
Формирование умения работать по правилам
Артемовна
у пятиклассников
Forming the ability to work by rule in fifth
graders

Фролов Ю.И.
канд. психол. наук

Вартанова И.И.
канд. психол. наук

Погожина И.Н.
канд. психол. наук

Степанова М.А.
канд. психол. наук

Специализация «Экстремальная психология и психологическая помощь»
1 Арсланов Тимур
Особенности диаспоральной идентичности
Магомед-Эминов
Алиевич
личности в современном мегаполисе (на
М.Ш.
примере представителей дагестанской
д-р психол. наук
диаспоры)
The specific features of diaspora identity in
modern megalopolis in Dagestan diaspora
representatives
2 Бивол Сусанна
Специфика трансгрессивного феномена у
Савина О.О.
Викторовна
вокалистов
канд. психол. наук
The specificity of transgressive phenomenon in
vocalists
3 Дубровская Мария Отличительные черты онлайн
Квасова О.Г.
Дмитриевна
консультирования (на примере
канд. психол. наук
психологической помощи лицам,
пострадавшим в автомобильных авариях)
Features of on-line counselling people with posttraumatic car accidents experience
4 Зубкова Мария
Трансформация идентичности современного Чарышева С.Р.
Дмитриевна
руководителя в ходе становления
канд. психол. наук
профессиональной карьеры
The transformation of modern leader identity in
their career building process
5 Солдатова Марина Особенности совладания с травматическим
Савина О.О.
Николаевна
опытом в детском возрасте
канд. психол. наук
Features of coping with traumatic experience in
childhood
6 Сорокина Ксения
Связь мотивации личности с травматическим Магомед-Эминов
Ильинична
опытом утраты близкого человека
М.Ш.
д-р психол. наук,
The interrelationship of personality motivation

7

Толкачева Полина
Олеговна

8

Хмелевская
Екатерина
Александровна

and traumatic experience of loss of close one
Особенности мотивации стремления к
аномальной худобе (феномен Pro-Ano)
Features of Pro-Ano phenomenon motivation
Характер временной перспективы личности у
лиц с травматическим опытом (на материале
людей с самодеструктивным поведением)
Characteristics of personality time perspective in
people with traumatic experience of selfdestructive behaviour

Карачева Е.А.
Магомед-Эминов
М.Ш.
д-р психол. наук
Квасова О.Г.
канд. психол. наук

Специализации «Психология переговоров и разрешения конфликтов»
Голынчик Е.О.
1 Батхина Анастасия Кросс-культурное исследование
канд. психол. наук
Александровна
предпочитаемых стратегий поведения в
межличностном конфликте у студентов
Cross-cultural research of preferred behavior
strategies in students during interpersonal
conflict
Базаров Т.Ю.
2 Веренова Элина
Влияние различных компонентов
д-р психол. наук
Юрьевна
эмоционального интеллекта на
эффективность переговорного процесса
The impact of emotional intelligence
components on the effectiveness of the
negotiation process
3 Даниленко
Анализ представлений о семейных
Голынчик Е.О.
Валерия
конфликтах в российской и грузинской
канд. психол. наук
Дмитриевна
культурах
Analysing representations of family conflicts in
the Russian and Georgian cultures
4 Есенин Роман
Психологический анализ ситуации захвата
Солдатова Г.В.
Александрович
заложников (на основе анализа кейсов)
д-р психол. наук

5

Коровацкая Анна
Олеговна

6

Котельников Олег
Дмитриевич

7

Мамедсаатова
Инара Чингиз
кызы

8

Матова Ксения
Андреевна

9

Мирошкина Анна
Павловна

Psychological analysis of the hostage-taking
situation: a case study
Анализ индивидуальных стилей
реагирования на манипуляции в переговорах
Analysis of individual responding styles to
manipulation in negotiations
Связь индивидуальных особенностей и
межличностного доверия начинающих
переговорщиков в переговорном процессе
The relationship of individual characteristics and
interpersonal trust of novice negotiators in the
negotiation process
Осознанность повседневного опыта у
руководителей с разной временной
перспективой
Awareness of everyday experience in leaders
with different time perspective
Межкультурная компетентность как фактор
успешного общения у подростков
Intercultural competence as a factor of
successful communication in adolescents
Влияние содержания ориентировки в
структуре переговорного процесса на его

Базаров Т.Ю.
д-р психол. наук
Матвеева Л.В.
д-р психол. наук

Нестик Т.А.
канд. филос. наук

Солдатова Г.В.
д-р психол. наук
Погожина И.Н.
канд. психол. наук

эффективность

10

Смирнова
Екатерина
Валерьевна

11

Сорокина Анна
Андреевна

12

Танцерев Михаил
Михайлович

The impact of orientation content in the
structure of negotiation process on its
effectiveness
Особенности профессиональных деформаций
бизнес-тренеров с разными типами лидерства
Features of professional deformations in
business coaches with different types of
leadership
Особенности отношения к юмору у людей с
разным опытом переговорщика
Attitudes to humour in people with different
negotiation experience
Особенности феномена прокрастинации у
переговорщиков, специализирующихся на
компьютеризованных видах труда
The features of procrastination phenomenon in
negotiators, specializing in computerized jobs

Специализация «Психология безопасности»
1 Драгилева Илона
Особенности профессиональной
Александровна
деятельности консультанта психологической
службы интернет-консультирования
Features of professional activity in Internet
service consultants
2 Захаренков
Особенности психологического
Михаил
асинхронного онлайн консультирования
Алексеевич
The peculiarities of psychological asynchronous
online counselling
3 Матузенко
Особенности построения образа проблемной
Светлана
ситуации при проведении психологического
Сергеевна
интернет-консультирования
Features of forming the image of a problem
situation during psychological online
counselling
4 Свиридова Ольга
Стратегии когнитивной регуляции эмоций
Константиновна
при преодолении стрессовых ситуаций
сотрудниками экстремального профиля
Cognitive emotion regulation strategies of
overcoming stress in workers of extreme profile
5 Славкина Мария
Особенности преодоления трудных
Александровна
жизненных ситуаций в период ранней
молодости и зрелости
Features of coping with difficult life situations
in adolescence and adulthood
Специализация «Организационная психология»
1 Бойченко
Особенности трудовой мотивации
Маргарита
сотрудников государственных и
негосударственных учреждений
Владимировна
Features of work motivation of employees in
companies with different types of organizational
culture

Барабанщикова
В.В.
канд. психол. наук
Абдуллаева М.М.
канд. психол. наук
Барабанщикова
В.В.
канд. психол. наук

Пыжьянова Л.Г.
канд. психол. наук

Пыжьянова Л.Г.
канд. психол. наук
Пыжьянова Л.Г.
канд. психол. наук

Первичко Е.И.
канд. психол. наук;
Филиппова М.В.
Битюцкая Е.В.
канд. психол. наук

Барабанщикова
В.В.
канд. психол. наук

2

Вавилова Софья
Олеговна

Особенности профессиональной мотивации
сотрудников, ушедших из организаций с
высокой текучестью кадров
Features of job motivation in ex-employees of
organizations with high turnover rate

Барабанщикова
В.В.
канд. психол. наук

3

Ионова Анастасия
Сергеевна

Барабанщикова
В.В.
канд. психол. наук

4

Ишмуратова Юлия
Алексеевна

5

Мамедова Елена
Олеговна

6

Николина Зоя
Константиновна

7

Рузакова Юлия
Дмитриевна

Трудовая мотивация сотрудников в процессе
адаптации к работе в компаниях с разным
типом организационной культуры
Work motivation of employees during the
adaptation to work in companies with different
types of organizational culture
Факторы мотивации трудовой деятельности у
сотрудников разных профессиональных
групп предприятия химической индустрии
Work motivational factors in different
professional groups' employees in chemical
industry
Жизнестойкость как фактор выбора
стратегий совладания со стрессом у
педагогов на разных стадиях
профессионализации
Hardiness as a factor of strategy choice in
coping with stress in teachers with different
levels of professional experience
Психологические факторы выбора
волонтерами членства в общественной
организации
Psychological aspects of volunteers' choice of
non-profit organization membership
Субъективное качество жизни и
психологическое благополучие у
работающих и неработающих женщин
Life quality and psychological well-being in
working and non-working women

8

Султанова Фания
Ривалевна

9

Финк Ольга
Игоревна

10

Шарипова Регина
Рашитовна

Взаимосвязи привлекательности
организационной культуры и мотивационноценностных установок сотрудников рабочих
групп
Linking attractiveness of organizational culture,
motivational values and attitudes of employees
in working groups
Мотивационно-ценностные установки как
фактор психологического благополучия и
удовлетворенности трудом у работников
медицинского учреждения
Motivational and value attitudes as a factor of
job satisfaction and well-being in medical
personnel
Психологические факторы трудовой
адаптации у специалистов газодобывающей
отрасли, работающих вахтовым методом
Psychological factors of work adaptation in gas
industry professionals working shifts

Злоказова Т.А.
канд. психол. наук

Качина А.А.
канд. психол. наук

Абдуллаева М.М.
канд. психол. наук

Блинникова И.В.
канд. психол. наук

Леонова А.Б.
д-р психол. наук

Качина А.А.
канд. психол. наук

Барабанщикова
В.В.
канд. психол. наук

11

Щербинина Анна
Сергеевна

Взаимосвязь ценностно-мотивационных
ориентаций и удовлетворенности
профессиональной деятельностью у
работающих студентов гуманитарных и
технических специальностей
Linking value and motivational orientations and
job satisfaction in working students of
humanitarian and technical specializations

Злоказова Т.А.
канд. психол. наук

Специализация «Психология спорта»
1 Евтеев Алексей
Особенности удовлетворенности трудом
Барабанщикова
Владимирович
сотрудников спортивных организаций
В.В.
канд. психол. наук
Peculiarities of job satisfaction in sports
organizations' employees
Барабанщикова
2 Колосков Никита
Особенности внутренней мотивации у
В.В.
Вячеславович
спортсменов разного уровня спортивного
канд. психол. наук
мастерства
Peculiarities of inner motivation in sportsmen
with different levels of sport mastery
3 Корнеев Игорь
Взаимосвязь коммуникативной структуры и
Девишвили В.М.
Сергеевич
сплоченности спортсменов детскоканд. биол. наук
юношеских футбольных команд
Linking communicative structure to football
teams cohesion in adolescence and youth
4 Коробейникова
Анализ динамических свойств внимания у
Веракса А.Н.
Екатерина
спортсменов (на примере стрелков из лука)
канд. психол. наук
Юрьевна
Analysing attention dynamics of archers
5 Кукушкин Кирилл Исследование связи ритуальных суеверий в
Веракса А.Н.
Андреевич
спорте и уровня мотивации и
канд. психол. наук
жизнестойкости (на выборке спортсменовлюбителей разных видов спорта)
The study of the connection between
superstitious rituals in sports and the level of
motivation and resilience in amateur athletes
Специализация «Семейная психология и семейное консультирование»
1 Доронкина Алена
Доверие как фактор функционирования
Садовникова Т.Ю.
Владимировна
молодой семьи
канд. психол. наук
Trust as a factor of the young family functioning
2 Индрикова Мария Взаимосвязь типа привязанности к
Бурменская Г.В.
Борисовна
родителям с особенностями системы
канд. психол. наук
значимых взаимоотношений подростка
Interrelation between attachment-to-parents type
and the system of important people in
adolescents
3 Касьян Елена
Специфика родительских функций в семьях с Захарова Е.И.
Артемовна
детьми разного возраста
канд. психол. наук
Specificity of parenting functions in families
with different age children
Молчанов С.В.
4 Унежева Наталия
Актуальные, возможные и желаемые
Александровна
представления о брачном партнере у
канд. психол. наук
современной молодежи
Currently important, possible and desirable
representations of marriage partner in modern
youth

5

Файерштейн
Екатерина
Михайловна

Установки молодых мужчин в отношении
отцовства
Young men’s attitudes to fatherhood

Захарова Е.И. канд.
психол. наук

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Специализация «Нейропсихология»
1 Богданова Мария
Межполушарные различия при восприятии
Даниловна
вербальных и невербальных стимулов в
норме и патологии (с применением метода
допплерографии)
Interhemispheric differences in verbal and nonverbal stimuli perception in norm and pathology
with the use of dopplerography method
2 Дренёва Анна
Состояние высших психических функций у
Александровна
детей 6-10 лет после черепно-мозговой
травмы легкой степени тяжести
Higher mental functions' state in 6-10-year-old
children after mild traumatic brain injury
3 Есейкина Любовь
Организующая функция внимания при
Игоревна
тревожных расстройствах
(нейропсихологический подход)
Organizing function of attention in anxiety
disorders: neuropsychological approach
4 Зубова Екатерина
Нейропсихологический анализ
Александровна
экспрессивной речи у детей с трудностями
обучения
Neuropsychological analysis of expressive
speech in children with learning difficulties
5 Клочкова Инна
Церебральные нарушения у больных
Валериевна
обсессивно-импульсивными расстройствами
Brain damages in obsessive-compulsive
disorders spectrum
6 Лукин Алексей
Особенности высших психических функций
Владимирович
у онкологических больных на фоне
проводимой химиотерапии
Higher mental functions in cancer patients with
chemotherapy
7 Паймушкин
Особенности когнитивной и эмоциональной
Андрей
регуляции поведения здоровых лиц под
Владимирович
влиянием этанола
The effect of ethanol on cognitive and emotional
regulation behaviour in healthy sample
8 Пронина Елена
Оценка регуляции активации у младших
Александровна
школьников с трудностями обучения
Assessment of activation regulation in primary
school children with learning difficulties
9 Старостина Тамара Апробация модифицированной методики
Станиславовна
"Дихотическое прослушивание"
Approbation of the Dichotic listening modified
method
10 Трофимова
Особенности когнитивной и эмоциональной
Александра
сфер у больных с травматической болезнью
Константиновна
спинного мозга

Микадзе Ю.В.
д-р психол. наук

Горина И.С.
канд. психол. наук

Плужников И.В.
канд. психол. наук

Ахутина Т.В.
д-р психол. наук

Плужников И.В.
канд. психол. наук
Плужников И.В.
канд. психол. наук

Плужников И.В.
канд. психол. наук

Ахутина Т.В.
д-р психол. наук
Ковязина М.С.
канд. психол. наук
Ениколопова Е.В.
канд. психол. наук

Features of cognitive and emotional spheres in
patients with spinal cord injuries
Специализация «Патопсихология»
1 Андреева Анна
Психологические факторы стигматизации
Сергеевна
внешности в подростковом возрасте
Psychological factors of appearance
stigmatization in adolescence
2 Андреюк Кристина Особенности ментализации у больных с
Олеговна
шизотипическими расстройствами
Features of metallization in patients with
schizotypical disorders
3 Атаджыкова Юлия Личностные характеристики лиц с
Акмурадовна
антисоциальным поведением
Personality characteristics of individuals with
antisocial behaviour
4 Байрамова Эрика
Исследование магического мышления у лиц с
Эльхановна
эндогенными психическими заболеваниями
The study of magical thinking in individuals
with endogenous mental disorders
5 Баршак Сергей
Нарушения символизации при расстройствах
Игоревич
психотического спектра
Symbolization dysfunction in psychotic patients
6 Гончаров Никита
Нейропсихологический подход к изучению
Витальевич
нарушений когнитивной и эмоциональной
регуляции деятельности у лиц, склонных к
игровой зависимости
Cognitive and emotional regulation disorders in
subjects liable to gambling addiction:
neuropsychological approach
7 Дубровский
Особенности самоотношения как фактор
Даниил Сергеевич психологического благополучия у лиц с
физической травмой
Features of self-consciousness as a factor of
psychological welfare in subjects with physical
disabilities
8 Жукова Юлия
Субъективные критерии оценки качества
Андреевна
жизни при аффективных расстройствах
Subjective evaluation criteria of life quality in
affective disorders
9 Захарова Мария
Представления о болезни как фактор
Сергеевна
комплаентного поведения при
приступообразной шизофрении
Representations of illness as a factor of
compliance behaviour in shift-like schizophrenia
10

Златомрежева
Анна Дмитриевна

11

Ильченко Анна
Игоревна

Этологический анализ социального
поведения детей в учебной ситуации при
искаженном психическом развитии
Ethological analysis of the social behaviour of
children with the distortion of development in
the learning situation
Клинико-психологический подход к анализу
деструктивных отношений
Clinical-psychological approach to destructive

Николаева В.В.
д-р психол. наук,
Арина Г.А.
Соколова Е.Т.
д-р психол. наук
Ениколопов С.Н.
канд. психол. наук
Ениколопов С.Н.
канд. психол. наук
Кадыров И.М.
канд. психол. наук
Тхостов А.Ш.
д-р психол. наук

Первичко Е.И.
канд. психол. наук

Рассказова Е.И.
канд. психол. наук
Рассказова Е.И.
канд. психол. наук

Бардышевская
М.К. канд. психол.
наук

Тхостов А.Ш.
д-р психол. наук

12

Кадырова Марина
Игоревна

13

Парфенова Елена
Владимировна

14

Першина
Александра
Дмитриевна

15

Тверская
Елизавета
Игоревна

16

Хрущев Сергей
Олегович

17

Царева Ирина
Сергеевна

relations
Нарушение ментализации у детей младшего
школьного возраста с эмоциональной
депривацией
Violation of metallization in primary school
children with emotional deprivation
Социокультурные представления о головной
боли в контексте предъявления соматических
жалоб
Socio-cultural factors of somatic complaints:
headache
Представление о ценности здоровья в
подростковом и юношеском возрастах
Representations of health value in adolescence
and youth
Влияние отношения родителей к
психическим заболеваниям на осознание
болезни у людей с эндогенными
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