
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
шя.лом 

^внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12635/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
Обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программ (шифр ВМ.5628.*) | 
«Социальная работа»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 22.12.2021 № 12635/1 «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 Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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. 

mailto: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 25.02.2022 № 05/2.1/39-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ > / М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от^ЩЩ^ № Л{к 

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) 
1 2 3 4 5 6 

1 Абросимова 

Наталья 

Петровна 

Ресурсы комплексных ^ 

центров социального 

обслуживания как факторы 

активизации жизненной 

позиции пожилых людей в 

условиях пандемии 

COVID-19 

Келасьев Вячеслав 

Николаевич, 

профессор, Кафедра 

теории и практики 

социальной работы 

Григорова Зинаида Николаевна, 

руководитель психологической 

службы, заместитель директора 

по методической работе, 

Благотворительный фонд «Центр 

социальной адаптации святителя 

Василия Великого» 

Социологический институт 

РАН - филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки 

Федерального научно-

исследовательского 

социологического центра 

Российской академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 2021-09-22 
2 Васильева 

Надежда 

Сергеевна 

Перспективы развития 

системы повышения 

профессиональной 

квалификации 

специалистов по 

социальной работе 

Смирнова Анна 

Николаевна, доцент, 

Кафедра теории и 

практики 

социальной работы 

Малышев Александр 

Геннадьевич, начальник, Отдел 

организационно-методического и 

научно-методического 

сопровождения процессов 

предаттестационной подготовки, 
аттестации, внедрения 

Социологический институт 

РАН - филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки 

Федерального научно-

исследовательского 

социологического центра 



профессиональных стандартов и 
наставничества, Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
«Городекой информационно-
методический центр «Семья» 

Российской академии наук 
РК 01/1-38-13369 от 2021-09-22 

Г раховская 
Вера 
Богдановна 

Формирование позитивного 
имиджа семьи у 
воспитанников детских 
домов 

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

Молчанов Алексей Андреевич, 
главный специалист по опеке и 
попечительству, Местная 
администрация муниципального 
образования муниципального 
округа Нарвский округ 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-13369 от 2021-09-22 

Давлетмедова 
Маликабону 
Хамзаевна 

Формирование социальной 
активности пожилых людей 
в посттрудовой период 

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

Коротенкова Румия 
Галимджатовна, 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», доцент, 
Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК № 01/1-38-13369 от 2021-09-
22 



институт психологии и 
социальной работы» 

5 Загребин Илья 
Юрьевич 

Социальные риски и их 
профилактика у молодёжи 

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

Малишевский Андрей 
Евгеньевич, заведующий 
отделением, Отделение срочного 
социального обслуживания, 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Красногвардейского 
района» 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-13369 от 2021-09-22 

6 Кузнецова 
Екатерина 
Михайловна 

Социальное включение 
пожилых людей в 
информационное 
пространство 

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

Г алкин Константин 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Социологический институт РАН 
- филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-13369 от 2021-09-22 

7 Мишеничев 
Константин 
Сергеевич 

Основные направления 
развития системы 
долговременного ухода за 
пожилыми людьми с 
деменцией 

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

Захаров Николай Львович, 
профессор, Кафедра 
государственного 
муниципального и социального 
управления, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет 

Социологический институт 
РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки 
Федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-13369 от 2021-09-22 



им.А.И.Г ерцена» 
8 Шишкина 

Дарина 
Дмитриевна 

PR и проектный 
менеджмент в социальной 
работе с молодежью 

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 01/1-38-13369 от 2021-09-22 


