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Об утверждении тем магистерских диссертаций 
студентов магистратуры 
дневной формы обучения  
специальности «Психологическое  
консультирование и психокоррекция»  
факультета социокультурных коммуникаций 
 
В соответствии с «Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить темы магистерских диссертаций студентов магистратуры факультета 

социокультурных коммуникаций по специальности «Психологическое 

консультирование и психокоррекция» дневной формы обучения и назначить 

руководителей и рецензентов: 
 № 

п/

п 

Ф.И.О.  

студента 

Тема магистерской 

диссертации 

Научный 

руководитель 

Рецензент 

1. Ашуркова 

Юлия 

Сергеевна 

Особенности психологической 

адаптации у студентов 

различных специальностей  

Королев К.Ю., 

доцент  

 

Айзберг О.Р. 

к.м.н., доцент 

2. Бархаткова 

Софья 

Владимировна 

Социально-психологические и 

полоролевые аспекты 

выбора профессии лицами 

женского пола 

Доморацкий 

В.А., д.м.н., 

профессор  

Березовская 

Н.А., к.м.н., 

доцент 

3. Гордейчук 

Святослава 

Павловна 

Лидерские качества и 

«Большая пятерка» 

личностных особенностей: 

различия в самооценке и 

оценке со стороны других  

Радюк О.М., 

к.м.н., доцент 

Галуза А.В. 

к.пс.н., 

доцент 

4. Завадская Алла 

Иосифовна 

Социально-психологический 

инфантилизм и смысло-

жизненнные ориентации 

молодых людей с разными 

формами трудовой занятости. 

Конькова 

О.В., к.пс.н., 

доцент 

Пархомович 

В.Б.  

к.пс.н., 

доцент 



5.  Исайкина 

Светлана 

Ивановна 

Лидерские качества у 

семинаристов христианских 

конфессий 

БойкоМ.С., 

к.пс.н., доцент 

Пархомович 

В.Б., к.пс.н., 

доцент 

6. Картошкина 

Лариса 

Борисовна 

Психологические особенности 

детей младшего школьного 

возраста, зависимых от 

компьютерных игр 

Чепик Ю.И. 

ст.преп.  

Галуза А.В. 

к.пс.н., 

доцент 

7. Ковалѐва 

Надежда 

Станиславовна 

Готовность к обучению в 

школе дошкольников 

посещающих «школы 

развития» 

Беспанская-

Павленко 

Е.Д., к.пс.н., 

доцент 

Галуза А.В. 

к.пс.н., 

доцент 

8.  Ларионов 

Павел 

Михайлович 

Тревожность и эмпатия у 

вегетарианцев. 

Авин А.И., 

к.м.н., доцент  

Смирнова 

Н.В., к.пс.н., 

доцент 

1. Милецкая 

Юлия 

Анатольевна 

Влияние акцентуаций 

характера на 

самоактуализацию личности. 

Королев К.Ю. 

доцент 

Айзберг О.Р. 

к.м.н., 

доцент 

9.  Мыслицкая 

Екатерина 

Викторовна 

Готовность к материнству и 

отношение женщин к 

беременности как результат 

взаимоотношений с 

собственной матерью. 

Конькова 

О.В., к.пс.н., 

доцент  

Пархомович 

В.Б.  

к.пс.н., доцент 

10. Рыбакова 

Вероника 

Викторовна 

Детско-родительские 

отношения и социально-

психологическая адаптация 

детей 6-7 лет к обучению в 

школе. 

Беспанская-

Павленко 

Е.Д., к.пс.н., 

доцент  

Галуза А.В. 

к.пс.н., 

доцент 

11. Святская 

Светлана 

Валентиновна 

Особенности поведения в 

стрессовых ситуациях у 

наркозависимых лиц, 

выросших в семьях с 

различными стилями 

отношений. 

Хрущ И.А. 

к. м. н., доцент    
Березовская 

Н.А., к.м.н., 

доцент 

 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе                                              С.Н. Ходин 

 

 

 

 



 

 

Лист визирования  

прилагается 
Лист визирования 

приказа ректора БГУ от               №              - 
 

Об утверждении  тем магистерских диссертаций студентов 

магистратуры дневной формы обучения  специальности «Психологическое 

консультирование и психокоррекция» факультета социокультурных 

коммуникаций. 

 

 

 

 

Начальник Главного управления  
учебной и научно- 
методической работы       Л.М. Хухлындина 
___________2016  

 
 

Начальник управления 
организационной работы  
и документационного обеспечения 
___________2016 

  

 
 

      Н.Б.Черкасская 
   

 

 

Декан факультета  

социокультурных коммуникаций                                                     В.Е. Гурский 

___________2016   

 

  

 


