
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/гол, мм MU/S 

Р внесении изменений в Приложение к приказу 
Ьт 23.12.2020 № 11707/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5628.*) «Социальная работа»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 23.12.2020 №11707/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5628*) «Социальная работа»» по направлению 
подготовки 39.04.02 «Социальная работа» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 39.00.00 
Социология и социальная работа от 19.02.2021 № 05/2.1/39-03-2. 

Начальник Управления образовательных программ / ' М.А. Соловьева ' 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от / 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5628.*) 

«Социальная работа» по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01-116-12321от 2020-09-
30 

Еловских Александра 
Сергеевна 

Социальная 
компетентность как 
фактор успешной 
самореализации 
российского 
студенчества 

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

Минина Ксения 
Владимировна, доцент, 
Кафедра прикладной 
социальной психологии 
и конфликтологии, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт психологии и 
социальной работы» 

Казюлькин Сергей 
Игоревич 

Межведомственное 
взаимодействие 
субъектов системы 

Середа Василий 
Михайлович, профессор, 
Кафедра теории и 

Коротенкова Румия 
Галимджатовна, доцент, 
Кафедра социальных 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального 



профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
как системообразующий 
фактор эффективной 
помощи семье и детям 

практики социальной 
работы 

технологий, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации», 
доцент, Санкт-
Петербургское 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт психологии и 
социальной работы» 

обслуживания населения 
«Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Дом милосердия» 
РК 01-116-13747 от 2017-
09-26 

Клебан Евгения 
Евгеньевна 

Т рансформация 
пенсионных систем 
России и Украины: 
сравнительный анализ 

Г ригорьева Ирина 
Андреевна, профессор, 
Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

Парфенова Оксана 
Анатольевна, старший 
научный сотрудник, 
Социологический 
институт РАН - филиал 
Федерального 
государственного 

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



бюджетного учреждения 
науки Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии 
наук, шеф-редактор, 
Журнал социальных 
исследований 
Laboratorium, 
Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
независимых 
социологических 
исследований» 

Российской академии наук 
РК 01-116-12321от 2020-09-
30 

Лузянина Екатерина 
Г ершевна 

Состояние и 
перспективы 
предоставления 
социальных услуг 
негосударственными 
организациями в России 

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

Гасумова Светлана 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра социальной 
работы и 
конфликтологии 
юридического 
факультета, Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга 
РК 01-118-2118 от 2017-09-
19 



Мазуркевич Артём 

Сергеевич 

Деятельность 

социального работника 

при разрешении детско-

родительских 

конфликтов 

Келасьев Олег 

Вячеславович, старший 

преподаватель, Кафедра 

социологии молодежи и 

молодежной политики 

Молчанов Алексей 

Андреевич, главный 

специалист по опеке и 

попечительству, Местная 

администрация 

муниципального 

образования 

муниципального округа 

Нарвский округ 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

РК 01-118-670 от 2017-03-

24 

Нордлунд Евгений 

Игоревич 

Социальная 

компетентность лиц 

предпенсионного 

возраста 

Келасьев Вячеслав 

Николаевич, профессор, 

Кафедра теории и 

практики социальной 

работы 

Г ригорова Зинаида 

Николаевна, доцент, 

Кафедра общей и 

прикладной психологии, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Социологический институт 

РАН - филиал Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

науки Федерального научно-

исследовательского 

социологического центра 

Российской академии наук 

РК 01-116-12321 от 2020-09-

30 

Святскова Ирина 

Викторовна 

Инновационные методы 

изучения национальной 

литературы незрячими 

детьми в субъектах РФ 

Самойлова Валентина 

Алексеевна, доцент, 

Кафедра теории и 

практики социальной 

работы 

Поссель Юлия 

Альфредовна, доцент, 

Кафедра психологии 

человека, Федеральное 

государственное 

Социологический институт 

РАН - филиал Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

науки Федерального научно-



бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена» 

исследовательского 

социологического центра 

Российской академии наук 

РК 01-116-12321 от 2020-09-

30 

Тарасов Данил 

Андреевич 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми в 

семье средствами 

социального маркетинга 

Шипунова Татьяна 

Владимировна, 

профессор, Кафедра 

теории и практики 

социальной работы 

Цинченко Галина 

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» 

Социологический институт 

РАН - филиал Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

науки Федерального научно-

исследовательского 

социологического центра 

Российской академии наук 

РК 01-116-12321от 2020-09-

30 

Усольцева Дарья 

Константиновна 

Стратегии развития 

инклюзивного 

профессионального 

образования в России 

Бородкина Ольга 

Ивановна, профессор, 

Кафедра теории и 

практики социальной 

работы 

Мюллер Наталья 

Владимировна, доцент, 

Кафедра менеджмента и 

инноваций, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Социологический институт 

РАН - филиал Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

науки Федерального научно-

исследовательского 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01-116-12321от 2020-09-
30 


