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Тема диплома Научный 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПСИХОЛОГИЯ» 

Специализация «Социальная психология» 
1 Дроздова 

Алена 
Владимировна 

Особенности потребительского поведения людей с 
разным социальным статусом 

Фоломеева Т.В. 
канд. психол. 
наук Features of consumer behaviour of people with different 

social status 
2 Зайцева Алина 

Романовна 
Гендерные особенности представлений о будущем 
супруге у молодежи 

Тихомандрицкая 
О.А. канд. 
психол. наук Peculiarities of gender perceptions of the future spouse in 

youth 
3 Иванкова 

Екатерина 
Павловна 

Анализ ошибок в карьере сотрудников организаций и 
возможности их преодоления посредством тренинга 

Рикель А.М. 
канд. психол. 
наук Career setbacks and their training related overcoming in 

organizations employees 
4 Когель Дарья 

Дмитриевна 
Особенности ценностно-мотивационной сферы у 
людей с разным типом карьерных ориентаций 

Рикель А.М. 
канд. психол. 
наук The specifics of values and motives among people with 

different types of career orientations 
5 Колединская 

Александра 
Денисовна 

Формативная оценка процесса коммуникативного 
тренинга 

Жуков Ю.М. д-р 
психол. наук 

Formative evaluation of the communicative training 
process 

6 Комарова 
Юлия 
Витальевна 

Эмоциональный интеллект как фактор 
организационного лидерства 

Базаров Т.Ю. д-
р психол. наук 

Emotional intelligence as an organizational leadership 
factor 

7 Королева Анна 
Сергеевна 

Особенности личности подростка, склонного к 
манипулятивному поведению 

Кокурина И.Г. 
канд. психол. 
наук Personality characteristics of adolescents prone to 

manipulative affect 
8 Лебедева 

Мария 
Александровна 

Взаимосвязь Я-концепции и особенностей 
потребительского поведения 

Фоломеева Т.В. 
канд. психол. 
наук The interrelationship of self-conception and characteristics 

of consumer behaviour 
9 Сибирко 

Александра 
Ивановна 

Мобильные социальные сети как фасилитаторы 
межличностного общения молодежи 

Винокуров Ф.Н. 
канд. психол. 
наук Mobile social networks as interpersonal communication 

facilitators in youth 
10 Синчук 

Христина 
Ивановна 

Социально-психологические факторы организационной 
приверженности работников (на примере 
коммерческих организаций) 

Липатов С.А. 
канд. психол. 
наук 

Social-psychological organizational commitment factors in 
commercial organizations employees 

11 Соловьев 
Фёдор 
Михайлович 

Социальный интеллект как фактор профессиональной 
компетентности военнослужащих (на примере 
сотрудников Федеральной службы охраны) 

Онучин А.Н. 
канд. психол. 
наук 

Social intelligence as a factor of professional competence 
in the military (Federal Security Service officers) 



12 Сулейманова 
Анна 
Ибрагимовна 

Социально-психологические факторы представления о 
счастье у мужчин и женщин 

Тихомандрицкая 
О.А. канд. 
психол. наук Social-psychological factors of happiness representation in 

men and women 
Специализация «Психология личности» 
1 Рзаева Фатима 

Рза кызы 
Структура переживания в разных видах деятельности Леонтьев Д.А. д-

р психол. наук The structure of experience in various activity types 
Специализация «Психофизиология» 
1 Ковалёва 

Анастасия 
Романовна 

Психофизиологические индикаторы хронического 
стресса 

Исайчев С.А. 
канд. психол. 
наук Physiological indicators of chronic stress 

2 Новиков 
Константин 
Сергеевич 

Отображение интенсивности информационной 
нагрузки в когнитивных вызванных потенциалах 

Исайчев С.А. 
канд. психол. 
наук 

Information intensity load as reflected by human cognitive 
evoked potentials 

3 Сабирова Яна 
Олеговна 

Использование метода биологической обратной связи 
для исправления речевых нарушений в детском 
возрасте 

Исайчев С.А. 
канд. психол. 
наук 

Applying the method of biofeedback to articulation 
correction in children 

4 Чебурашкин-
Антипов 
Дмитрий 
Николаевич 

Субъективные стратегии опосредствования 
пространственной памяти: психофизиологический и 
нейропсихологический подход 

Вартанов А.В. 
канд. психол. 
наук; Глозман 
Ж.М. д-р 
психол. наук Subjective strategies of spatial memory mediation: 

psychophysiological and neuropsychological approaches 
Специализация «Психология развития и возрастная психология» 
1 Бортник 

Марина 
Петровна 

Связь стиля семейного воспитания и образа мира у 
подростков, занимающихся и не занимающихся 
профессиональным спортом 

Лидерс А.Г. 
канд. психол. 
наук 

Linking family upbringing styles to world concept in 
adolescent professional and amateur athletes 

2 Меркулова 
Светлана 
Сафарбековна 

Проблема функционирования семейной системы в 
период адаптации ребенка в детском дошкольном 
учреждении (на примере раннего и младшего 
дошкольного возраста) 

Садовникова 
Т.Ю. канд. 
психол. наук 

The functioning of a family system during a child’s 
preschool adaptation period in children aged 1 to 3 and 3 to 
5 

3 Ронжина 
Анфиса 
Александровна 

Чувствительность к отвержению сверстниками 
подростков с надежным и ненадежным типами 
эмоциональной привязанности к близкому взрослому 

Бурменская Г.В. 
канд. психол. 
наук 

Sensitivity to peer rejection in adolescents of secure and 
insecure types of emotional attachment to close adult 

Специализации «Психология переговоров и разрешения конфликтов» 
1 Хорошилова 

Полина 
Андреевна 

Связь личностных особенностей и конфликтных 
стратегий у волонтеров в социальной сфере 

Солдатова Г.У. 
д-р психол. наук 

The link between personal traits and conflict strategies in 
social volunteers 



 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Специализация «Нейропсихология»  
1 Ваганова 

Мария 
Андреевна 

Апробация клинико-психологического методического 
комплекса для изучения эмоций методом тактильной 
стимуляции у больных шизофренией 

Плужников И.В. 
канд. психол. 
наук 

Applying tactile stimulation to the study of emotions as 
part of clinical-psychological methodology approbation in 
schizophrenia patients 

2 Гуляева Мария 
Александровна 

Нарушение мнестической деятельности у детей и 
подростков школьного возраста после черепно-
мозговой травмы 

Микадзе Ю.В. 
д-р психол. наук 

Mnestic activity disorder in post brain trauma 
schoolchildren and adolescents 

3 Зинченко 
Оксана 
Олеговна 

Принятие решения в ситуации неопределенности на 
примере игровой задачи у больных с поражением 
лобных долей мозга 

Ениколопова 
Е.В. канд. 
психол. наук 

Decision-making under uncertainty in a game task in 
patients with frontal lobes lesions 

4 Ремесло 
Марина 
Юрьевна 

Особенности нарушения зрительно-предметного 
восприятия при поражении премоторных зон 

Гончаров О.А. 
канд. психол. 
наук  Features of disturbance in visual perception of objects in 

patients with affected premotor area 
Специализация «Патопсихология» 
1 Адамян 

Марина 
Андреевна 

Оценка противоречивых высказываний больными с 
истерическими расстройствами личности 

Виноградова 
М.Г. канд. 
психол. наук Evaluation of contradictory statements by patients with 

hysterical personality disorders 
2 Гилевская 

Екатерина 
Сергеевна 

Особенности межличностных отношений у 
подростков, склонных к интернет-зависимости 

Теперик Р.Ф. 
канд. психол. 
наук Features of interpersonal relationships in adolescents prone 

to Internet addiction 
3 Дроздова 

Ксения 
Андреевна 

Нарушения вербальной беглости у больных 
шизофренией 

Рупчев Г.Е. 
канд. психол. 
наук Violation of verbal fluency in patients with schizophrenia 

4 Крузе Мария 
Николаевна 

Особенности эмоционального интеллекта у подростков 
с саморазрушающим поведением 

Печникова Л.С. 
канд. психол. 
наук Features of emotional intelligence in adolescents with self-

destructive behaviour 
5 Кудряшов 

Дмитрий 
Витальевич 

Стратегия поиска решения в ситуации 
неопределенности в условиях патопсихологического 
эксперимента 

Виноградова 
М.Г. канд. 
психол. наук 

The strategy of decision search in situations of uncertainty 
during of pathopsychological experiment 

6 Макарова 
Мария 
Александровна 

Привязанность как фактор адаптации у детей в 
дошкольном и школьном учреждениях 

Бардышевсквая 
М.К. канд. 
психол. наук Attachment as a child adaptation factor in kindergartens 

and schools 



7 Новикова 
Оксана 
Алексеевна 

Стратегии когнитивной регуляции эмоций у больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Первичко Е.И. 
канд. психол. 
наук Strategies of cognitive emotional regulation in 

cardiovascular patients 
8 Птенцова 

Екатерина 
Владимировна 

Восприятие боли у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и алекситимией 

Первичко Е.И. 
канд. психол. 
наук The perception of pain in patients with cardiovascular and 

alexithymic disorders 
9 Векличева 

Ольга 
Александровна 

Психологические особенности самостоятельного 
отказа от курения 

Теперик Р.Ф. 
канд. психол. 
наук Psychological features of a volitional smoking cessation 

10 Таранов 
Дмитрий 
Игоревич 

Эмоционально-личностные особенности больных, 
страдающих наркотической зависимостью 

Теперик Р.Ф. 
канд. психол. 
наук Emotional-personal characteristics in patients with drug 

addiction 
 


