
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| j магистратуры (шифр ВМ.5628.*) 

Н 
Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 

02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5628.* 
«Социальная работа» по направлению 39.04.02 «Социальная работа» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя УМК по УГСН 39.00.00 Социология и Социальная работа 
к приказу от 02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», п.22. 

Начальник Управления 
образовательных программ i I/ М.А. Соловьева | 

mailto:org@spbu.ru


начальника Управу 
от 

Приложение к приказу 
ушя образовательных прогшмм 

№ 14-
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5628.* «Социальная работа» 
по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

№ ФИО студента Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Организация, реквизит 
квалификационной работы руководителя ВКР, должность, организация документа 

должность 

1 2 3 4 5 6 

1 Бекмухаметова Алина Профессиональная Шипунова Татьяна Григорова Зинаида Санкт-Петербургская 

Илларионовна адаптация молодых Владимировна, Николаевна, заместитель региональная 

специалистов в профессор, Кафедра директора по благотворительная 

учреждениях теории и практики методической работе, общественная 

социального социальной работы тренер-психолог, организация 

обслуживания населения Благотворительный фонд «Благотворительное 
«Центр социальной общество «Невский 
адаптации святителя Ангел» 
Василия Великого», РК 01-116-15595 от 2018-
доцент, Кафедра общей и 10-18 
прикладной психологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 



медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

2 Дун Чжожань Социальная интеграция 
мигрантов из Китая в 
российское общество 

Бородкина Ольга 
Ивановна, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Управителева Лариса 
Михайловна, доцент, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Г уманитарный 
университет 
профсоюзов» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Красносельского 
района» 
РК 01-116-3062 от 2019-
03-01 

3 Зыбина Наталья 
Юрьевна 

Сообщество 
выпускников как форма 
поддержки молодых 
специалистов по 
социальной работе 

Смирнова Анна 
Николаевна, доцент, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Г аврилова Анна 
Владимировна, 
менеджер, 
Межрегиональная 
благотворительная 
общественная 
организация «Центр 
развития 
некоммерческих 
организаций» 

Санкт-Петербургская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация 
«Благотворительное 
общество «Невский 
Ангел» 
РК 01-116-15595 от 2018-
10-18 

4 Исакова Наталья 
Константиновна 

Профессиональная 
субкультура 
специалистов по 
социальной работе 

Самойлова Валентина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Приходько Марина 
Г еннадьевна, 
заместитель директора 
по организационно-
методической работе, 
Санкт-Петербургское 

Санкт-Петербургская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация 
«Благотворительное 



государственное 
бюджетное учреждение 
социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной 
реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 

общество «Невский 
Ангел» 
РК 01-116-15595 от 2018-
10-18 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Красносельского 
района» 
РК 01-116-3062 от 2019-
03-01 

Нехайчик Ольга 
Игоревна 

Современные формы 
занятости молодежи для 
реализации ГМ (на 
примере креативных 
пространств СПб и 
Красноярска) 

Григорьева Ирина 
Андреевна, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Шманкевич Татьяна 
Юрьевна, научный 
сотрудник, 
Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук 

Трунова Александра 
Ивановна 

Устойчивость к 
социальным рискам 
подростков в приемных 
семьях 

Самойлова Валентина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Поссель Юлия 
Альфредовна, доцент, 
Кафедра психологии 
человека, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Межрегиональный 
общественный 
благотворительный фонд 
«За здоровое поколение 
на пороге XXI века» 
РК 01-116-15593 от 2018-
10-18 



Харламова Анастасия 
Владимировна 

Развитие социального 
предпринимательства в 
г. Санкт-Петербурге 

Келасьев Вячеслав 
Николаевич, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 
Григорова Зинаида 
Николаевна, заместитель 
директора по 
методической работе, 
тренер-психолог, 
Благотворительный фонд 
«Центр социальной 
адаптации святителя 
Василия Великого», 
доцент, Кафедра общей и 
прикладной психологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация 
«Благотворительное 
общество «Невский 
Ангел» 
РК 01-116-15595 от 2018-
10-18 


