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Парфенова Юлия Викторовна обучалась на кафедре медицинской 

психологии и психофизиологии СПбГУ по специальности 030302 – 

Клиническая психология, специализация: клиническое консультирование и 

коррекционная психология. В течение периода обучения она реализовала и 

оформила в виде завершенной квалификационной работы дипломное 

исследование по теме: «Прогностическое значение динамики когнитивного 

дефицита в клинике органических психических расстройств».  

Тема дипломного исследования не является случайной и отражает 

осознанный научный интерес Юлии. В этом направлении она проводила 

работу на базе одного из городских психоневрологических диспансеров 

Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Городской психоневрологический диспансер 

№7 (со стационаром)») в течение 2-ух лет. 

За это время Ю.В. Парфенова проявила себя как энергичный 

исследователь, отличающийся стремлением к получению новых научных 

данных и способный представить их в виде законченной квалификационной 

работы. 

При написании выпускной квалификационной работы Юлия 

Парфенова показала себя как активная и работоспособная студентка. 

Заинтересованно и увлеченно она работала как с источниками литературы по 

изучаемой теме, так и с медицинской документацией и пациентами 

психоневрологического диспансера, сотрудники которого всегда приходили 

на помощь Юлии. 

 Дипломная работа Ю.В. Парфеновой включает широкий обзор 

литературы по изучаемой теме, адекватный цели исследования набор задач и 

соответствующий им методический аппарат. Стоит отметить, что 

использованные ей в обработке данных дипломного исследования 



математико-статистические методы соответствуют материалу и задачам 

исследования. 

В своей дипломной работе Ю.В. Парфенова показала хороший уровень 

работы с научной литературой, владение навыками организации 

психологического исследования и грамотного анализа его результатов с 

применением адекватных математических методов. Как исследователь, Юлия 

Парфенова характеризуется аккуратностью, последовательностью, 

настойчивостью в достижении целей. 

Личностный склад Юлии позволяет ей быть продуктивной в научной и 

практической профессиональной деятельности. В личном контакте Юлия 

Викторовна проявляет скромность, корректность, вежливость и 

доброжелательность. 

Как научный руководитель, могу заявить о сформированности у Юлии 

Викторовны Парфеновой профессиональных качеств и компетенций, 

необходимых молодому специалисту в области клинической психологии. 
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