
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
No. 

О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2829/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5057.*)» j 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» 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 
31.03.2017 № 2829/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5057.* «Социальная работа» в новой редакции. 

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 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 13.04.2017 № 06/87-04-4, выписка из протокола № 10 
заседания учебно-методической комиссии фак^ньт^а соци^лргии от 13.04.2017. 

Проректор по учебно-методической работе /\ I / У М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
Приложение к приказу 

ебно-методической^рдботе 

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 

Бельгинина Елена Сергеевна Реализация творческого 
потенциала молодежи при 
социальной работе на 
местном уровне 

Полуэктова Нина 
Михайловна, кандидат 
психологических наук, с.н.с., 
доцент, Кафедра теории и 
практики социальной работы 

Клинецкая Нина Васильевна, 
кандидат экономических наук, 
с.н.с., Старший научный 
сотрудник, Кафедра 
социологии молодежи и 
молодежной политики 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
информационно-
методический центр «Семья» 
РК№ 01-116-2573 от 
24.03.2017 г., Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
специальное 
реабилитационное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования - техникум для 
инвалидов 
«Профессионально-
реабилитационный центр» 
РК№ 01-120-595 от 
04.03.2017 г., Комитет по 
социальной политике Санкт-
Петербурга 
РК№ 01-118-670 от 
24.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Васюнина Лилия Михайловна Социальная работа с семьей 
ребенка с особыми 
потребностями 

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 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
информационно-
методический центр «Семья» 
РК№ 01-116-2573 от 
24.03.2017 г., Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
специальное 
реабилитационное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования - техникум для 
инвалидов 
«Профессионально-
реабилитационный центр» 
РК№ 01-120-595 от 
04.03.2017 г., Комитет по 
социальной политике Санкт-
Петербурга 
РК№ 01-118-670 от 
24.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 
ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

Коткова Мария Алексеевна Состояние и перспективы 

развития рынка 

дополнительных платных 

социальных услуг населению 

Санкт-Петербурга 

Смирнова Анна Николаевна, 

кандидат социологических 

наук, старший преподаватель, 

Кафедра теории и практики 

социальной работы 

Комарова Виктория 

Рамазовна, специалист, 

Комитет по социальной 

политике, Администрация 

Губернатора Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Городской 

информационно-

методический центр «Семья» 
РК№ 01-116-2573 от 

24.03.2017 г., Санкт-

Петербургское 

государственное бюджетное 
специальное 
реабилитационное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования - техникум для 

инвалидов 

«Профессионально-

реабилитационный центр» 

РК№ 01-120-595 от 

04.03.2017 г., Комитет по 

социальной политике Санкт-

Петербурга 

РК№ 01-118-670 от 

24.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Лихачева Валентина 
Владимировна 

Анализ жалоб получателей 
социальных услуг, 
направленный на повышение 
качества социального 
обслуживания 

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

Меньшикова Галина 
Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра социального 
управления и планирования 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
информационно-
методический центр «Семья» 
РК№ 01-116-2573 от 
24.03.2017 г., Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
специальное 
реабилитационное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования - техникум для 
инвалидов 
«Профессионально-
реабилитационный центр» 
РК№ 01-120-595 от 
04.03.2017 г., Комитет по 
социальной политике Санкт-
Петербурга 
РК№ 01-118-670 от 
24.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Плотникова Александра 
Максимовна 

Социальная реклама как 
фактор содействия принятию 
ребенка в семью 

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

Смирнова Елена Эмильевна, 
доктор социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
информационно-
методический центр «Семья» 
РК№ 01-116-2573 от 
24.03.2017 г., Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
специальное 
реабилитационное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования - техникум для 
инвалидов 
«Профессионально-
реабилитационный центр» 
РК№ 01-120-595 от 
04.03.2017 г., Комитет по 
социальной политике Санкт-
Петербурга 
РК№ 01-118-670 от 
24.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Пронина Юлия Романовна Организация социально-
медицинской помощи 
дементным больным в Санкт-
Петербурге 

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» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
информационно-
методический центр «Семья» 
РК№ 01-116-2573 от 
24.03.2017 г., Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
специальное 
реабилитационное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования - техникум для 
инвалидов 
«Профессионально-
реабилитационный центр» 
РК№ 01-120-595 от 
04.03.2017 г., Комитет по 
социальной политике Санкт-
Петербурга 
РК№ 01-118-670 от 
24.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Сачко Валерия Олеговна Роль социальной работы в 
преодолении дискриминации 
пожилых женщин 

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

Парфенова Оксана 
Анатольевна, шеф-редактор, 
Журнал социальных 
исследований Laboratorium, 
Автономная некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
информационно-
методический центр «Семья» 
РК№ 01-116-2573 от 
24.03.2017 г., Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
специальное 
реабилитационное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования - техникум для 
инвалидов 
«Профессионально-
реабилитационный центр» 
РК№ 01-120-595 от 
04.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Спиридонов Семен 
Андреевич 

Технологии фандрайзинга в 
социальной сфере 

Воронова Елена Анатольевна, 
кандидат социологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра 
теории и практики 
социальной работы 

Степанова Юлия Валерьевна, 
директор, Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Красносельского района» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
информационно-
методический центр «Семья» 
РК№ 01-116-2573 от 
24.03.2017 г., Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
специальное 
реабилитационное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования - техникум для 
инвалидов 
«Профессионально-
реабилитационный центр» 
РК№ 01-120-595 от 
04.03.2017 г., Комитет по 
социальной политике Санкт-
Петербурга 
РК№ 01-118-670 от 
24.03.2017 



10 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Суворова Дарья Андреевна Фандрайзинг в социальных 
программах помощи 
бездомным 

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

Соколов Николай 
Викторович, кандидат 
социологических наук, 
доцент, Кафедра прикладной 
и отраслевой социологии 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
информационно-
методический центр «Семья» 
РК№ 01-116-2573 от 
24.03.2017 г., Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
специальное 
реабилитационное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования - техникум для 
инвалидов 
«Профессионально-
реабилитационный центр» 
РК№ 01-120-595 от 
04.03.2017 г., Комитет по 
социальной политике Санкт-
Петербурга 
РК№ 01-118-670 от 
24.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

10 Тукалова Юлия 
Александровна 

Совершенствование 
социальной работы с 
многодетными семьями в 
Санкт-Петербурге 

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

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

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городекой 
информационно-
методический центр «Семья» 
РК№ 01-116-2573 от 
24.03.2017 г., Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
специальное 
реабилитационное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования - техникум для 
инвалидов 
«Профессионально-
реабилитационный центр» 
РК№ 01-120-595 от 
04.03.2017 г., Комитет по 
социальной политике Санкт-
Петербурга 
РК№ 01-118-670 от 
24.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

11 Харламова Анастасия 
Владимировна 

Социальная работа с отцами в 
многодетной семье 

Воронов Александр 
Николаевич, кандидат 
социологических наук, 
директор социальной клиники 
- заместитель начальника 
отдела, отдел организации 
практик и содействия 
трудоустройству 

Виноградов Валерий 
Дмитриевич, доктор 
социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социологии 
политических и социальных 
процессов 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
информационно-
методический центр «Семья» 
РК№ 01-116-2573 от 
24.03.2017 г., Санкт-
Петербургское 
государственное бюджетное 
специальное 
реабилитационное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования - техникум для 
инвалидов 
«Профессионально-
реабилитационный центр» 
РК№ 01-120-595 от 
04.03.2017 г., Комитет по 
социальной политике Санкт-
Петербурга 
РК№ 01-118-670 от 
24.03.2017 


