
К защите были представлены работы на следующие темы: 

Бондарева Анна Владимировна     Особенности восприятия стиля лидерства 
руководителем и сотрудниками в креативной компании 

Гиляров Данила Алексеевич          Особенности волевых качеств руководителя 
бизнес-организаций 

Давтян Гаяне Давитовна     Предпочтения в дизайне жилых интерьеров у людей с 
разным типом темперамента 

Демиденко Михаил Сергеевич      Развитие эмоционального интеллекта учащихся 
старших классов 

Демидов Станислав Александрович         Индивидуально- личностные 
особенности руководителей с различными стилями лидерства 

Ермолова Ксения Андреевна         Взаимосвязь профессиональной идентичности и 
стратегий поиска работы у выпускников высших учебных заведений Узбекистана. 

Зимина Дарья Сергеевна     Психологические факторы эмоционального выгорания 
и восстановления сотрудников организации 

Карышев Евгений Юрьевич           Разработка и проведение стратегической сессии 
по развитию кальянного бара  

Каширина Анжела Александровна            Особенности принятия решения об 
использовании услуг индивидуальной психологической помощи 

Кириллов Андрей Алексеевич       Взаимосвязь модели лидерства и мотивации 
сотрудников в IT-бизнесе 

Коротя Ирина Валерьевна  Индивидуально-психологические характеристики 
предпочитаемых партнеров в деловых коммуникациях 

Кочарян Размик Рудикович Личностные факторы профессионального выгорания 
руководителей 

Коэн Катерина Павловна    Разработка бизнес-проекта психологического 
просвещения 

Кудаев Никита Владимирович       Анализ психологических факторов выбора 
формата книги на примере аудио и электронных книг 

Лазовская Анна Сергеевна Взаимосвязь модели лидерства и мотивации 
сотрудников в IT-бизнесе 

Лапунов Василий Александрович Проблема взаимосвязи гендерной идентичности 
и склонности к гендерной стереотипизации в организации 

Мартос Светлана Борисовна          Создание системы психологической помощи 
клиентам компании "Хелп ми" 

Мартынов Дмитрий Вячеславович            Разработка программы развития 
организационной культуры компании ООО «М.К. АСЕПТИКА» 



Мачехина Полина Максимовна     Особенности мотивации персонала как фактор 
отношения к гибридному режиму работы 

Нагаев Олег Валерьевич     Тренинг осознанности для менеджеров по продажам 

Насибуллина Виктория Фарисовна           Психологическая готовность 
сотрудников к внедрению новых практик в области управления персоналом 

Никитина Полина Андреевна         Применение технологий психологического 
воздействия в лендингах 

Озерская Лидия Дмитриевна          Восприятие экологичности продукта в 
рекламной коммуникации, использующей архетипы 

Оснадчук Виктория Павловна       Разработка программы тренинга по развитию 
визуального мышления 

Пахомова Светлана Сергеевна       Представление о лидерстве у руководителей в 
России и Нидерландах 

Пикалова Виктория  Разработка программы развития профессиональной 
идентичности персонала в бизнес-организации 

Понятых Дарья Павловна   Разработка вебинара для обучения продажам в 
соцсетях сотрудников компании Х 

Рачкова Дарья Викторовна Взаимосвязь копинг-стратегий и ценностей у 
сотрудников бизнес-организаций 

Садихзаде Джамиль Октай оглы   Разработка и внедрение комплексной системы 
лояльности "клиент-персонал" проекта сетей фаст-фуд в период кризиса 

Старкина Мария Николаевна         Психологические барьеры внедрения 
инноваций в организациях 

Стельмашенко Евгений Юрьевич  Разработка и апробация тренинговой 
программы по управлению стрессом у предпринимателей 

Степанова Ирина Николаевна        Оценка и развитие профессиональных 
компетенций персонала напримере АО Евротранс 

Степина Кристина Владимировна Создание комплексной онлайн-программы по 
разработке личного бренда 

Стукан Михаил Реональдович       Индивидуально-психологические 
характеристики предпочитаемых партнеров в деловых коммуникациях 

Терно Ольга Игоревна         Психологические аспекты массовых кризисных 
коммуникаций 

Филина Олеся Васильевна Психологические проблемы внедрения изменений в 
условиях кризиса на примере торгово-производственной организации 

Хальзова Светлана Юрьевна          Внутрисемейные отношения и успешность 
семейного бизнеса 

Чернова Наталья Юрьевна Разработка и внедрение программы 
профессионального развития предпринимателей 



Чирская Ирина Александровна      Разработка программы социализации 
сотрудников IT-компании 

Чуев Антон Юрьевич          Проблемы профессиональной адаптации молодого 
специалиста в бизнес организации 

Чумарин Руслан Рустамович          Предпочтения игровых механик различного 
типа в образовательном процессе 
 


