
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•// о.?, лс&л. „.шик 

| | О внесении изменений в приказ от 29.12.2021 
№ 13100/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

I I обучающихся выпускного курса по основной 
'— —' образовательной программе (шифр СВ.5057*) —i 

«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 29.12.2021 №13100/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5057.*) «Социальная работа»» по направлению 
подготовки 39.03.02 «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 приказа 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 25.02.2022 № 05/2.1/39-03-3. 

1рчальник Управления / $] // I 
образовательных программ f(\ и л/ М. А. Соловьева 

J 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от J£03. йР&61 № АЗЫ J J 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

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 Андреев Семен 

Дмитриевич 

Профилактика подросткового 

алкоголизма в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Рогова Анна 

Михайловна, старший 

преподаватель, Кафедра 

теории и практики 

социальной работы 

Яшина Мария 

Николаевна, доцент, 

Кафедра прикладной и 

отраслевой социологии 

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 Верхутина Мария 

Евгеньевна 

Активизация роли отца в 

современной семье 

Самойлова Валентина 

Алексеевна, доцент, 

Кафедра теории и 

практики социальной 

работы 

Безрукова Ольга 

Николаевна, доцент, 

Кафедра социологии 

молодежи и молодежной 

политики 

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 

Г орохова Дарья 
Дмитриевна 

Гендерная и возрастная 
дискриминация в социальном 
обслуживании пожилых 
женщин в Санкт-Петербурге 

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

Парфенова Оксана 
Анатольевна, 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 

Кжилевских Анастасия 
Сергеевна 

Организация 
полустационарной формы 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста 

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 

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 



социологического 

центра Российской 

академии наук 

5 Ксенофонтова Лариса 

Андреевна 

Деятельность 

государственных и 

общественных организаций 

по профилактике насилия в 

отношении женщин 

Середа Василий 

Михайлович, 

профессор, Кафедра 

теории и практики 

социальной работы 

Г ригорова 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 

6 Кузенова Элина 

Ризабековна 

Социальная защита пожилых 

людей в условиях пандемии 

COVID-19 (на примере 

Санкт-Петербурга) 

Середа Василий 

Михайлович, 

профессор, Кафедра 

теории и практики 

социальной работы 

Милецкий Владимир 

Петрович, профессор, 

Кафедра социологии 

политических и 

социальных процессов 

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 Миронова Виктория 

Андреевна 

Детско-родительские 

отношения как фактор 

социального 

благополучия/неблагополучия 

детей-инвалидов 

Бородкина Ольга 

Ивановна, профессор, 

Кафедра теории и 

практики социальной 

работы 

Архипова Елена 

Борисовна, доцент, 

Кафедра социальной 

работы, Федеральное 

государственное 

Социологический институт 

РАН - филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 



автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 

науки Федерального 

научно-

исследовательского 

социологического центра 

Российской академии наук 

РК 01/1-38-13369 от 2021-

09-22 

Нешина Татьяна 

Александровна 

Интерактивные методы в 

формировании позитивного 

имиджа семьи у 

подрастающего 

поколения 

Келасьев Вячеслав 

Николаевич, профессор, 

Кафедра теории и 

практики социальной 

работы 

Фионик Юлия 

Александровна, 

начальник отдела, 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Г ородской 

информационно-

методический центр 

«Семья» 

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 

Покидышева Элла 

Валерьевна 

Отношение студенческой 

молодежи к социальной 

рекламе 

Рогова Анна 

Михайловна, старший 

преподаватель, Кафедра 

теории и практики 

социальной работы 

Сергеева Ольга 

Вячеславовна, доцент, 

Кафедра социологии 

культуры и 

коммуникации 

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 



10 Самаева Алина 

Ринатовна 

Устойчивость пожилых к 

социальным рискам в период 

возрастного кризиса 

Первова Ирина 

Леонидовна, профессор, 

Кафедра теории и 

практики социальной 

работы 

Скоробач Алена 

Вячеславовна, 

инспектор 1 категории, 

Санкт-Петербургское 

государственное 

казённое учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

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 

11 Смирнова Ольга 

Сергеевна 

Методы разрешения и 

профилактики школьных 

конфликтов в средней школе 

Шипунова Татьяна 

Владимировна, 

профессор, Кафедра 

теории и практики 

социальной работы 

Пивоваров Александр 

Михайлович, доцент, 

Кафедра социологии 

культуры и 

коммуникации 

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 

12 Филончик Александр 

Васильевич 

Интернет как ресурс 

социальной помощи 

молодежи в цифровом 

обществе 

Шипунова Татьяна 

Владимировна, 

профессор, Кафедра 

теории и практики 

социальной работы 

Цинченко Галина 

Михайловна, доцент, 

Кафедра социальных 

технологий, Северо-

Западный институт 

управления - филиал 

Федерального 
государственного 

Социологический институт 

РАН - филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

науки Федерального 

научно-
исследовательского 



бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации» 

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


