
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ИЗ. tljLOlfi № //¥ /о// 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| | квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| | (шифр СВ.5057.*) 
«Социальная работа» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5057.*) «Социальная работа» по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

П 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол учебно-методической комиссии по УГСН 39.00.00 Социология и 
Социальная работа от 03.12.2020 № 06/39-03-24. 

Начальник Управления 
образовательных программ I v М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от /Я JA. /<?// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5057.*) «Социальная работа» по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Андриевская 
Ангелина 
Михайловна 

Уличная социальная работа с 
молодежью группы риска 

Смирнова Анна 
Николаевна 

доцент Кафедра теории и 
практики 
социальной 
работы 

2 Бабушкина Елизавета 
Антоновна 

Профилактика ксенофобии среди 
молодежи 

Смирнова Анна 
Николаевна 

доцент Кафедра теории и 
практики 
социальной 
работы 

3 Борисова Дарья 
Дмитриевна 

Профилактика домашнего насилия в 
Интернете и социальных сетях 

Смирнова Анна 
Николаевна 

доцент Кафедра теории и 
практики 
социальной 
работы 

4 Гарибян Мери 
Кареновна 

Социальная реклама как инструмент 
социальной работы со студенческой 
молодежью 

Первова Ирина 
Леонидовна 

профессор Кафедра теории и 
практики 
социальной 
работы 

5 Зякун Мария 
Константиновна 

Социальная работа с семьей ребенка с 
особыми потребностями 

Рогова Анна 
Михайловна 

старший преподаватель Кафедра теории и 
практики 
социальной 



работы 
6 Ильясова Залина 

Магомедрасуловна 

Социальная работа с женщинами, 

подвергшимися насилию в семье 

Самойлова Валентина 

Алексеевна 

доцент Кафедра теории и 

практики 

социальной 

работы 
7 Кадымова Дженнет 

Меджидовна 

Организация социальной помощи в 

условиях пандемии 

Бородкина Ольга 

Ивановна 

профессор Кафедра теории и 

практики 

социальной 

работы 
8 Олейников Андрей 

Г ригорьевич 

Мобильно-информационные 

приложения как средство адаптации 

уязвимых групп в условиях 

цифровизации 

Келасьев Вячеслав 

Николаевич 

профессор Кафедра теории и 

практики 

социальной 

работы 
9 Панкова Млава 

Андреевна 

Г ендерные особенности девиантного 

поведения учащихся старших классов 

Шипунова Татьяна 

Владимировна 

профессор Кафедра теории и 

практики 

социальной 

работы 
10 Парфенова Яна 

Сергеевна 

Деятельность некоммерческих 

организаций в рамках профилактики 

ВИЧ и СПИДа 

Середа Василий 

Михайлович 

профессор Кафедра теории и 

практики 

социальной 

работы 
11 Полев Савелий 

Максимович 

Профилактика наркозависимости 

учащихся старших классов 

общеобразовательных школ 

Шипунова Татьяна 

Владимировна 

профессор Кафедра теории и 

практики 

социальной 

работы 
12 Равчик Михаил 

Игоревич 

Организация социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста с учетом их индивидуальных 

способностей 

Г ригорьева Ирина 

Андреевна 

профессор Кафедра теории и 

практики 

социальной 

работы 
13 Сулимова Алина Социальное сопровождение Самойлова Валентина доцент Кафедра теории и 



Алексеевна выпускников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
родительского попечения 

Алексеевна практики 
социальной 
работы 

14 Топчий Анастасия 
Константиновна 

Социальная работа с отцами в 
многодетной семье 

Самойлова Валентина 
Алексеевна 

доцент Кафедра теории и 
практики 
социальной 
работы 


