
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
стш§ 

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

| j бакалавриата (шифр СВ.5057.*) 

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 бакалавриата СВ.5057.* 
«Социальная работа» по направлению 39.03.02 «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 / ' М.А. Соловьева 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от оЦ)( Q&, № Л3 <1 

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, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Акиныпина Анастасия 
Викторовна 

Профилактика 
наркозависимости в 
подростково-
молодежных клубах 

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

Келасьев Олег 
Вячеславович, старший 
преподаватель, Кафедра 
социологии молодежи и 
молодежной политики 

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

2 Букина Марина 
Владимировна 

Социально-медицинские 
аспекты паллиативной 
помощи детям 

Середа Василий 
Михайлович, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Тюсова Ольга 
Викторовна, доцент, 
Кафедра общей и 
клинической 
психологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

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



образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П.Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Бурлак Дарья 
Александровна 

Альтернативные формы 
досуга как направление 
профилактики 
асоциальных явлений в 
молодежной среде 

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

Чудковская Дарья 
Владимировна, 
руководитель 
направления, 
Благотворительный фонд 
«Центр социальной 
адаптации святителя 
Василия Великого» 

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

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ородской центр 
социальных программ и 
профилактики 
асоциальных явлений 
среди молодежи 
«Контакт» 
РК 01-116-367 от 2019-
03-01 

Валешнев Михаил Социальная помощь и Григорьева Ирина Крецер Ирина Юрьевна, Санкт-Петербургское 



Викторович взаимопомощь парам, 
пережившим измену 

Андреевна, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

ассистент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической социологии 

государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ородекой 
информационно-
методический центр 
«Семья» 
РК 01-116-18040 от 2018-
11-20 
Санкт-Петербургское 

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

Гаськов Олег 
Ярославович 

Профилактика 
употребления 
наркотиков 
несовершеннолетней 
молодежи в Санкт-
Петербурге 

Шипунова Татьяна 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
теории и практики 
социальной работы 

Цинченко Г алина 
Михайловна, 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» 

1 .Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Красносельского района 

Диканова Татьяна 
Алексеевна 

Социальная реклама в 
превенции асоциального 
поведения подростков: 
роль, место, перспективы 
развития 

Первова Ирина 
Леонидовна, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Борисов Александр 
Федосеевич, профессор, 
Кафедра социального 
управления и 
планирования 



Санкт-Петербурга» 
РК 01-116-3062 от 2019-
03-01 
2. Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Городской центр 
социальных программ и 
профилактики 
асоциальных явлений 
среди молодежи 
«Контакт»» 
№01-116-3067 
от 01.03.2019 

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

Елизарова Юлия 
Анатольевна 

Социальная поддержка 
матерей с детьми 
раннего возраста 

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

Безрукова Ольга 
Николаевна, доцент, 
Кафедра социологии 
молодежи и молодежной 
политики 

Квасова Олеся Сергеевна Изменение социального 
статуса женщин 
предпенсионного 
возраста в контексте 
современной пенсионной 
реформы 

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

Москвина Анастасия 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Центр социального 
предпринимательства и 
социальных инноваций, 
Федеральное 
государственное 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г ородской 
информационно-
методический центр 
«Семья» 
РК 01-116-18040 от 2018-



автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

11-20 

9 Копыльцов Артем 
Александрович 

Профилактика 
молодежного 
экстремизма методами 
социальной работы 

Шипунова Татьяна 
Владимировна 
профессор, Кафедра 
теории и практики 
социальной работы 

Пашков Михаил 
Владимирович доцент, 
Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

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

10 Коробейникова Мария 
Александровна 

Взаимодействие власти и 
населения в реализации 
социальной политики на 
муниципальном уровне 

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

Безрукова Ольга 
Николаевна, доцент, 
Кафедра социологии 
молодежи и молодежной 
политики 

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

11 Кривошеина Ольга 
Игоревна 

Профилактика 
профессионального 
выгорания специалистов 
в социальной работе с 

Первова Ирина 
Леонидовна, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 

Яшина Мария 
Николаевна, доцент, 
Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Комплексный центр 



инвалидами работы социального 
обслуживания населения 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга » 
РК 01-116-3062 от 2019-
03-01 

12 Лузянина Екатерина 
Г ершевна 

Социальная интеграция 
международных 
трудовых мигрантов 

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

Тавровский Александр 
Владимирович, 
ассистент, Кафедра 
культурной 
антропологии и 
этнической социологии 

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

13 Матвеева Наталья 
Борисовна 

Организация социальной 
работы в малых 
поселениях 
Ленинградской области 

Аллахвердова Ольга 
Викторовна, доцент, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Келасьев Олег 
Вячеславович, старший 
преподаватель, Кафедра 
социологии молодежи и 
молодежной политики 

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

14 Охотина Дина 
Александровна 

Социальная работа по 
формированию и 
поддержанию 
приверженности АРВТ 
при ВИЧ-инфекции 

Середа Василий 
Михайлович, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Сафонова Полина 
Владимировна, психолог, 
Отдел медицинской и 
социальной психологии, 
Санкт-Петербургское 
государственное 

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



бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями » 

10-18 

15 Потапов Станислав 
Сергеевич 

Социально-медицинское 
сопровождение лиц 
старших возрастных 
групп с ВИЧ-инфекцией 

Середа Василий 
Михайлович, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Кольцова Ольга 
Владимировна, 
заведующий отделом, 
Отдел медицинской и 
социальной психологии, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр 

по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями » 

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

16 Сафина Альбина 
Адилевна 

Профилактика 
подросткового 
алкоголизма 

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

Дубровская Светлана 
Евгеньевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
прикладной и отраслевой 
социологии 

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

17 Шендриковская Анна 
Васильевна 

Социальная поддержка 
иностранных студентов 

Бородкина Ольга 
Ивановна, профессор, 
Кафедра теории и 

Панкратова Лилия 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 



практики социальной 
работы 

социологии культуры и 
коммуникации 

«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга» 
РК 01-116-3062 от 2019-
03-01 


