ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
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МОСКОВСКИЙГОРОДСКОЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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от19~

2013

г.

Об утверждении тем и руководителей

выпускных квалификационных работ
факультет «Экстремальная психология»

В соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников
ГБОУ ВПО МГППУ,
Приказываю:
Нижепоименованным

студентам

факультета «Экстремальная

психология» ,

обучающихся по основной образовательной программе высшего профессионального
образования , по направлению «Психология», магистерской программы «Психология
профессий особого риска» заканчивающим университет в

20 13

году утвердить темы

и закрепить руководителей выпускных квалификационных работ:
N~

п/п

ФИО

Тема

ФИО

студента

дипломной работы

научного
руководителя

1

1.

3

2
Терехович В.Л.

4

Критерии психологической готовности адвоката Кокурин А.В.
к оказанию юридической помощи

2.

Рожков А.А.

Психолого-педагогические условия

Кокурин А.В.

формирования готовности к пресечению
противоправных действий у сотрудников
органов внутренних дел

3.

Кармавекий В.В.

Психопрофилактика негативных

Кокурин АВ.

эмоциональных состояний сотрудников
полиции в опасных ситуациях

профессиональной деятельности

4.

Илюшина Н.А.

Роль защитных психологических механизмов

Бовин Б.Г.

воспитанников кадетских корпусов в адаптации

к образовательному учреждению

5.

Антимонов Д.А.

Повышение социально-психологической

компетентности сотрудников ОВД как фактор
профилактики профессиональной деформации
личности

Мищенко И.Н.

6.

Психологическое

Белов Н.В.

адаптации

сопровождение

Екимова В.И .

военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, в зависимости от их возраста

7.

Галушина А.Д.

Риск в субъектной регуляции принятия решений Дмитриева Л . А.
как

фактор

профессиональных

развития

деструкций личности юристов

8.

Жебелева И.А.

Формирование

психологической

готовности

к Сечка А.В.

профессиональной деятельности спасателя при
обучении в УМЦ ГО и ЧС г.Москвы
Психологический анализ принятия решений в Сечка А.В.

Консон Г.Р .

9.

ситуациях

кризисных

как

направление

квалификации

повышения

летчиков

гражданской авиации

10.

Лисичкина Е.Ш.

стратегий

Развитие
совладан и я
риска

с

ситуациями

психологического

направление

как

Дмитриева Л.А.

профессионального
повышения

квалификации медицинских работников

11.

Сухареикс О.Н.

Психологические
функционального

условия

восстановления

состояния

Мищенко И.Н.

сотрудников

подразделений МВД

12.

Шелопугин М.А.

профессиональной Екимова В.И.

Психопрофилактика
деформации

личности

офицеров

вс

с

различным сроком службы

Всего в приказе:

2.

12 (двенадцать) человек, последняя фамилия Шелопугин М . А.

Декану факультета «Экстремальная психология» довести данный приказ до

сведения студентов.

3.

Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе

Макаровскую З.В.

Ректор

j

/

В.В.Рубцов

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе

{P:z---

r

Проректор по научной работе

Проект вносит

Начальник Учебного управления

Учебное управление
Факультет «Экстремальная психология»

Исп . Абраменко В . В .

Тел .

(495) 632-94-49

Е. Н. Задорина

~v Е.в.шпакова

Рассылка:

1.
2.

З.В. Макаровекая

