
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ V 

f О новой редакции Приложения к приказу от 
13.03.2018 № 1670/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр 1 
СВ.5057.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
13.03.2018 № 1670/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5057.* «Социальная работа»» в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ni/gia/l 6-
normativnye-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvaHfikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchavushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vysshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 30.05.2018г./ 

Проректор по учебно-методической работе Л 1 / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической раб* 

от J/( #5Т № S£j 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5057.* «Социальная работа» 

по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Ахвледиани 
Валентина 
Г еоргиевна 

Социальная работа с 
военнослужащими 

Самойлова Валентина 
Алексеевна, кандидат 
психологических 
наук, с.н.с., доцент, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Милецкий Владимир Петрович, 
доктор политических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
социологии политических и 
социальных процессов 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-2980 от 2018-03-
13 

2 Белова Варвара 
Александровна 

Реабилитационная работа 
с подростками-
правонарушителями 

Челышева Наталья 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Ушакова Валентина 
Григорьевна, кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра социологии 
политических и социальных 
процессов 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 



РК 01-116-2980 от 2018-03-
13 

3 Бывчева 
Виолетта 
Александровна 

Формирование готовности 
к семейной жизни у 
подрастающего поколения 

Келасьев Вячеслав 
Николаевич, доктор 
философских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Яшина Мария Николаевна, 
кандидат социологических наук, 
доцент, Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-2980 от 2018-03-
13 

4 Вельвына 
Виктория 
Владимировна 

Меры социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей (на 
региональном уровне) 

Григорьева Ирина 
Андреевна, доктор 
социологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
теории и практики 
социальной работы 

Цинченко Галина Михайловна, 
кандидат социологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
социальных технологий, Северо-
Западный институт управления -
филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при президенте 
Российской Федерации» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-2980 от 2018-03-
13 

5 Верхоланцева 
Анна 
Михайловна 

Социальная работа с 
людьми, имеющими 
особенности ментального 
развития 

Середа Василий 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и 

Яцышин Сергей Михайлович, 
кандидат психологических наук, 
директор, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 



практики социальной 
работы 

обслуживания населения «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Калининского района Санкт-
Петербурга» 

научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-2980 от 2018-03-
13 

6 Диденко 
Максим 
Алексеевич 

Особенности социальной 
работы с 
«немотивированными 
клиентами» в системе 
социального 
обслуживания семей с 
детьми 

Аллахвердова Ольга 
Викторовна, кандидат 
психологических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Иванова Елена Никитична, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
конфликтологии 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-2980 от 2018-03-
13 

7 Дуброва Мария 
Александровна 

Деятельность НКО по 
обслуживанию пожилых 
людей 

Первова Ирина 
Леонидовна, доктор 
социологических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
теории и практики 

социальной работы 

Русакова Майя Михайловна, 
кандидат социологических наук, 
доцент, Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Межрегиональная 
общественная организация 
инвалидов и пенсионеров 
«Еврейский 
Благотворительный Центр 
«Забота-Хэсэд Авраам» 

РК 01-116-13745 от 2017-09-
26 

8 Елфимова 
Елизавета 
Вячеславовна 

Волонтерство в 
молодежной среде: новые 
тенденции, проблемы, 
задачи и возможные пути 
решения 

Бородкина Ольга 
Ивановна, доктор 
социологических 
наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
теории и практики 

Управителева Лариса 
Михайловна, кандидат 
философских наук, доцент, 
доцент, Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 



социальной работы образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» 

социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-2980 от 2018-03-
13 

9 Копыльцов 
Артём 
Александрович 

Профилактика 
экстремизма в 
молодежной среде 

Шипунова Татьяна 
Владимировна, доктор 
социологических 
наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
теории и практики 
социальной работы 

Пашков Михаил Владимирович, 
кандидат философских наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
прикладной и отраслевой 
социологии 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-2980 от 2018-03-
13 

10 Михайлова 
Мария 
Анатольевна 

Социальная работа в 
школе: тендерные аспекты 

Челышева Наталья 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Безрукова Ольга Николаевна, 
кандидат социологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
социологии политических и 
социальных процессов 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 

Российской академии наук 

РК 01-116-2980 от 2018-03-
13 

И Переверзева 
Наталья 
Сергеевна 

Технологии социальной 
работы с молодыми 
отцами 

Самойлова Валентина 
Алексеевна, кандидат 
психологических 
наук, с.н.с., доцент, 
Кафедра теории и 

Безрукова Ольга Николаевна, 
кандидат социологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
социологии политических и 
социальных процессов 

Межрегиональная 
общественная организация 
инвалидов и пенсионеров 
«Еврейский 
Благотворительный Центр 



практики социальной 
работы 

«Забота-Хэсэд Авраам» 

РК 01-116-13745 от 2017-09-
26 

12 Пушкарева 
Полина 
Валерьевна 

Маркетинг в социальных 
сетях как инструмент 
фандрайзинга 

Смирнова Анна 
Николаевна, кандидат 
социологических 
наук, доцент, Кафедра 
теории и практики 
социальной работы 

Бамбаева Доржима 
Владимировна, исполняющий 
обязанности заместителя 
директора, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 

Межрегиональная 
общественная организация 
инвалидов и пенсионеров 
«Еврейский 
Благотворительный Центр 
«Забота-Хэсэд Авраам» 

РК 01-116-13745 от 2017-09-
26 

13 Самофалова 
Серафима 
Игоревна 

Организация социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста с 
учетом их 
индивидуальных 
особенностей 

Середа Василий 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Коротенкова Румия 
Галимджатовна, кандидат 
психологических наук, доцент, 
доцент, Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 

институт психологии и 

социальной работы» 

Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга 

РК 01-118-2118 от 2017-09-
19 

14 Спиридонов 
Семен 
Андреевич 

Технологии фандрайзинга 
в некоммерческих 
негосударственных 
организациях Санкт-
Петербурга 

Шипунова Татьяна 
Владимировна, доктор 
социологических 
наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
теории и практики 
социальной работы 

Григорова Зинаида Николаевна, 
кандидат социологических наук, 
доцент, заместитель директора 
по методической работе, тренер-
психолог, Благотворительный 
фонд «Центр социальной 
адаптации святителя Василия 
Великого», доцент, Кафедра 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 



общей и прикладной психологии, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

РК 01-116-2980 от 2018-03-
13 

15 Тарасов Данил 
Андреевич 

Социальная работа по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми в 
семье 

Шипунова Татьяна 
Владимировна, доктор 
социологических 
наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
теории и практики 
социальной работы 

Цинченко Галина Михайловна, 
кандидат социологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
социальных технологий, Северо-
Западный институт управления -
филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 

службы при президенте 

Российской Федерации» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

РК 01-116-2980 от 2018-03-
13 


