
№
п/п
ФИО
 студента Тема магистерской диссертации Научный 

руководитель

1 Гончарова 
Мария 
Сергеевна

Особенности фрустрационных реакций в норме и 
патологии (на материале больных с аффективными 
расстройствами)
Features of frustration reactions in norm and pathology: 
a case study of affective disorders

Виноградова
М. Г. 
канд. психол. наук

2 Гурьева 
Валерия 
Вячеславовна

Кросс-культурная и внутрисемейная 
согласованность характеристик 
автобиографической памяти (на российской и 
азербайджанской выборке студентов)
Cross-cultural and intrafamilial consistency of 
autobiographical memory characteristics: a comparative 

Нуркова В.В. 
д-р. психол. наук

магистерская программа «Теоретическая и экспериментальная психология»

НАПРАВЛЕНИЕ  «ПСИХОЛОГИЯ»

autobiographical memory characteristics: a comparative 
study of Russian and Azerbaijan students

3 Зиренко 
Мария 
Сергеевна

Уровни анализа собственных ошибок при решении 
интеллектуальной задачи (на материале 
студенческой выборки)
Levels of one's own mistakes’ analysis in problem 
solving tasks done by students

Братусь Б.С. 
д-р. психол. наук

4 Кухмистерова 
Екатерина 
Александровна

Стратегии психологической защиты в 
автобиографической памяти (на материале больных 
алкоголизмом)
AMAS  strategies of psychological defense in 
alcoholics

Нуркова В.В. 
д-р. психол. наук



5 Лимитовский 
Александр 
Михайлович

Феноменологический анализ переживаний 
студентами успехов и неудач в освоении учебного 
материала
Phenomenological analysis of students' experience of 
their successes and failures in studies

Кричевец А.Н
д-р. философ. наук

6 Тетерева 
Алина 
Олеговна

Особенности формирования пространственных 
представлений при помощи CAVE технологии 
виртуальной реальности (на материале 
студенческой выборки)
Peculiarities of space representation formation using 
CAVE virtual reality technology:  students' case study

Меньшикова Г.Я.
канд. психол. наук

7 Тоскина 
Анна 
Олеговна

Особенности художественного восприятия 
произведений живописи у студентов с различными 
ценностными ориентациями
Peculiarities of works of art perception in students with 
different value orientations

Насиновская  Е.Е.
канд. психол. наук

магистерская программа «Психология здоровья и спорта»

2

8 Краснорядцева 
Алина
Игоревна

Связь личностных особенностей с когнитивными 
репрезентациями риска для жизни и здоровья у 
представителей экстремальных видов спорта
Risk perception and cognitive representation of 
existential and health risks in extreme sport athletes

Корнилова Т.В.
д-р психол. наук

9 Мусихина 
Анна 
Александровна

Взаимосвязь интеллектуальных особенностей и  
профессиональной успешности у спортсменов 
индивидуальных и командных видов спорта
Interconnection intelligent features and professional 
success of athletes of individual and team sports

Веракса А.Н.
канд. психол. наук

10 Останина
Мария
Валентиновна

Сравнительные особенности феномена 
прокрастинации у спортсменов индивидуальных и 
командных видов спорта
Procrastination phenomenon peculiarity in athletes of 
individual and team sports: comparative study

Барабанщикова 
В.В.
канд. психол. наук

магистерская программа «Психология здоровья и спорта»

2



11 Салаватова 
Елизавета 
Андреевна

Динамика функционального состояния  у 
спортсменов циклических видов спорта в процессе 
обучения методам психологической саморегуляции
Functional state dynamics during psychological self-
regulation training in athletes doing cyclic  sports

Барабанщикова 
В.В.
канд. психол. наук

12 Халмуратов 
Руслан 
Савитович

Влияние семантической соотнесенности между 
запоминаемыми словами на процесс извлечения их 
из памяти
The effect of semantic relatedness on lexical associative 
recognition memory

Вартанов А.В.        
канд. психол. наук

13 Инь Цзыньмэй Метод биологической обратной связи при 
коррекции тревожных расстройств студентов
Biofeedback method for the correction of anxiety 

Исайчев С.А. канд. 
психол. наук

магистерская программа «Психофизиология»

3

Biofeedback method for the correction of anxiety 
disorder in students

14 Забавина 
Татьяна 
Сергеевна

Защитные механизмы у групп сотрудников в 
развивающихся организациях как фактор 
трансформации корпоративной культуры
Group defense mechanisms in developing organizations 
as a factor of corporate culture transformation

Жуков Ю.М.       
д-р. психол. наук

15 Земницкая 
Наталия 
Сергеевна

Гендерныe представления и родительские 
установки  матерей, имеющих детей от рождения до 
одного года
Gender representations and parental installations in 
mothers with children from birth to 12 months

Малышева Н.Г.
канд. психол. наук

магистерская программа «Социальная психология»

3



16 Куроптева 
Светлана 
Александровна

Характер принятия родительской позиции в связи с 
психологическим возрастом матери
The character of adopting parental position in 
connection with the mother's psychological age

Захарова Е.И.
канд. психол. наук

44


