
ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ 
 

29 ноября 2007 года было принято решение Ученого совета факультета психологии СПбГУ 
«О дополнительных требованиях к оформлению выпускных квалификационных работ…». В 
соответствии с этим решением необходимой составной частью выпускной квалификационной 
работы (ВКР) являются краткие сведения о выполненной работе, которые выпускник обязан 
представить к защите вместе с текстом ВКР. 

Электронная база ВКР размещена на сайте «База аннотаций ВКР выпускников факультета 
психологии СПбГУ» (http://diplom.psy.spbu.ru). К настоящему времени «База…» содержит около 
2500 анкет выпускников факультета психологии с 2005 по 2013 год. 

Впервые зайдя на указанный сайт, зарегистрируйтесь! На почту должно прийти письмо со 
ссылкой, подтверждающей регистрацию. После подтверждения регистрации выпускник 
приступает к заполнению Анкеты (если письмо со ссылкой не пришло в течение получаса, 
необходимо сообщить об этом преподавателю - модератору от кафедры, указав логин и e-mail).  

Выпускник вносит краткие сведения о ВКР в форму электронной «Анкеты выпускника» и 
заполнив ВСЕ поля, примерно за неделю до защиты. Поля анкеты заполняются копированием 
соответствующих отрывков из текста ВКР. Ничего дополнительного, в целом, не требуется (в поле 
помещается максимум до 10 000 знаков, но усердствовать не стоит). Необходимо не забыть 
СОХРАНИТЬ Анкету. 

Затем выпускник, НЕ ПУБЛИКУЯ Анкету, распечатывает текст Анкеты и утверждает его 
у научного руководителя. Научный руководитель в случае согласия со всеми формулировками 
ставит подпись на распечатанном тексте Анкеты. Если научный руководитель считает, что 
необходимо внести изменения в Анкету, выпускник вносит их, снова распечатывает и показывает 
руководителю текст.  

После получения подписи руководителя выпускник ПУБЛИКУЕТ (нажимает на сайте в 
своем аккаунте «опубликовано - ДА») Анкету и вместе с рецензией, отзывом руководителя и 
текстом ВКР сдает распечатанную Анкету с подписью научного руководителя секретарю ГАК за 3 
дня до защиты (согласно Графику предоставления работ и рецензий). 

При наличии технических вопросов или если вдруг необходимо снять с публикации уже 
опубликованную Анкету, выпускник обращается к преподавателю, ответственному за работу с 
Базой аннотаций ВКР на его кафедре. Если научный руководитель работает на другой кафедре, 
чем значится выпускник, обращаться стоит к ответственному преподавателю с кафедры 
выпускника. 

 
Список ответственных преподавателей в 2013 г (он может измениться, уточните на 
кафедрах).  
Кафедры: 
- медицинской психологии и психофизиологии – А.В. Трусова 
- общей психологии – Я.А. Ледовая 
- онтопсихологии – В.В. Одинцова 
- педагогики и педагогической психологии – А.Д. Наследов 
- политической психологии – М.А. Соловьева 
- психологии и педагогики личностного и профессионального развития – Л.А. Даринская 
- психологии кризисных и экстремальных ситуаций – О.Г. Мокрецова 
- психологии поведения и превенции поведенческих аномалий – Т.С. Войт 
- психологии развития и дифференциальной пcихологии – Е.Г. Трошихина 
- психологического обеспечения профессиональной деятельности – С.В. Мясникова 
- психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей  – М.А. Гулина 
- социальной психологии – Т.В. Казанцева 
- специальной психологии – О.В. Защиринская 
- эргономики и инженерной психологии – Л.А. Верещагина 
 
 

Со всеми другими (более сложными) вопросами, связанными с подготовкой Анкет, 
следует обращаться лично или по электронной почте к Наследову А.Д.  
(andrey.nasledov@gmail.com) и Ледовой Я.А. (ledovaya@gmail.com).  
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