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Об утверждении тем дипломных работ  

 

 В соответствии с «Правилами проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить темы дипломных работ студентов 6 курса факультета 

социокультурных коммуникаций  направления специальности 1-86 01 01-

05 «Социальная работа» (социальное проектирование) заочной формы 

обучения (кафедра общей и клинической психологии) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Тема дипломной 

работы 

Научный 

руководитель 

Рецензент 

1.  

Борисенко 

Надежда 

Анатольевна 

Влияние личностных 

качеств на процесс 

адаптации учащихся 

в учебном 

заведении.  

Радюк О.М. 

к.м.н., доцент 

Телюк Н.А. 

доцент 

к.б.н. 

2.  

Лазовская 

Ольга 

Афанасьевна 

Психологические 

особенности 

беременных женщин 

с нормальным 

течением 

беременности и 

угрозой прерывания 

беременности. 

Воронович 

Д.В. 

старший 

преподаватель 

Телюк Н.А. 

доцент 

к.б.н. 

3.  

Гомерова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Психологические 

особенности 

проявления 

аттракции в детско-

родительских 

отношениях. 

Зуева Е.Н., 

старший 

преподаватель 

Пантюк 

И.В. 

доцент, 

к.б.н. 

4.  Достанко Елена 

Федоровна 

Психологические 

особенности 

Воронович 

Д.В. 

Телюк Н.А. 

доцент 



отношения к детям 

матерей в 

многодетных семьях. 

старший 

преподаватель 

к.б.н. 

5.  

Исаченко Ольга 

Сергеевна 

Профессиональное 

выгорание и качество 

жизни  

 фармацевтов и 

провизоров аптек 

негосударственной 

формы 

собственности г. 

Борисова. 

Дюбкова Т.П. 

к.м.н., доцент 

Радюк О.М. 

к.м.н., 

доцент 

6.  

Казючиц Алиса 

Александровна 

Улучшение качества 

обслуживания 

населения в 

учреждениях 

здравоохранения 

путѐм разработки и 

внедрения 

информационных 

технологий для 

работы с 

амбулаторными 

картами пациентов 

(на примере 10-й 

стоматологической 

поликлиники г. 

Минска) 

Альшевская 

С.В. 

к.м.н., доцент 

Лукьянов 

Д.В. 

к.т.н., 

доцент 

7.  

Тарасевич 

Анастасия 

Михайловна 

Социально-

психологический 

статус воинов- 

интернационалистов, 

находящихся на 

лечении в госпитале 

ВОВ им. П.М. 

Машерова. 

Пантюк И.В. 

к.б.н., доцент 

Авин А.И. 

к.м.н., 

доцент 

8.  

Карбовский 

Илья 

Николаевич 

Социальное 

проектирование в 

системе 

дополнительного 

образования детей 

(на примере создания 

центра социальных 

проектов «Ра-Курс»). 

Лукьянов Д.В. 

к.т.н., доцент 

Телюк Н.А. 

доцент 

к.б.н. 

9.  Клименко Елена 

Викторовна 

Социальное 

сопровождение 

Зуева Е.Н., 

старший 

Пантюк 

И.В. 



близких человека с 

ограниченными 

возможностями на 

примере Учреждения 

«Хойникский 

территориальный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

преподаватель доцент, 

к.б.н. 

10.  

Колос Кристина 

Сергеевна 

Индивидуально-

психологические 

особенности, чувство 

одиночества и 

качество жизни лиц 

пенсионного 

возраста. 

Зуева Е.Н., 

старший 

преподаватель 

Пантюк 

И.В. 

доцент, 

к.б.н. 

11.  

Волошина 

Карина 

Артуровна 

Психологические 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

подростков, 

находящихся в 

социально опасном 

положении. 

Зуева Е.Н., 

старший 

преподаватель 

Пантюк 

И.В. 

доцент, 

к.б.н. 

12.  

Ладудо Дарья 

Сергеевна 

Проект «Мы 

слышим» по 

созданию 

информационной и 

образовательной 

среды для лиц с 

нарушением слуха. 

Пантюк И.В. 

к.б.н., доцент 

Лукьянов 

Д.В. 

к.т.н., 

доцент 

13.  

Новикова Ирина 

Александровна 

Социально-

психологическая 

характеристика  

пациентов  c 

различными 

формами 

ишемической 

болезни сердца. 

Дюбкова Т.П. 

к.м.н., доцент 

Радюк О.М. 

к.м.н., 

доцент 

14.  

Петько Елена 

Венедиктовна 

Родительский стиль 

воспитания и 

социально-

психологический 

портрет подростков 

14-17 лет, склонных 

к буллингу. 

Дюбкова Т.П. 

к.м.н., доцент 

Конькова 

О.В. 

к.пс.н., 

доцент 



15.  

Росолько 

Лильяна 

Юрьевна 

Cоздание 

образовательной 

среды для развития 

творческих 

способностей у детей 

дошкольного 

возраста. 

Кулеш В.Ф. 

д.б.н., доцент 

Беспанская-

Павленко 

Е.Д. 

к.пс.н., 

доцент 

16.  

Руднев Денис 

Валерьевич 

Проектирование 

социально-

интерактивного 

объекта и его 

интеграция в  

городскую 

инфраструктуру. 

Лукьянов Д.В. 

к.т.н., доцент 

Телюк Н.А. 

доцент 

к.б.н. 

17.  

Смаль Иван 

Иванович 

Проектирование 

модели развития 

компетенций 

современного 

специалиста в сфере 

управления 

социальными 

проектами. 

Лукьянов Д.В. 

к.т.н., доцент 

Телюк Н.А. 

доцент 

к.б.н. 

18.  

Соловьева 

Екатерина 

Алексеевна 

Стиль 

взаимодействия 

родителей в семье и 

успеваемость 

младших 

школьников 6-7 лет. 

Каспарова 

Е.Н. 

старший 

преподаватель 

Конькова 

О.В. 

к.пс.н., 

доцент 

19.  

Сынашко 

Вероника 

Сергеевна 

Индивидуально-

психологические 

особенности и 

копинг стратегии у 

наркозависимых, 

проходящих 

реабилитацию в РЦ 

«Чистый день». 

Зуева Е.Н., 

старший 

преподаватель 

Пантюк 

И.В. 

доцент, 

к.б.н. 

20.  

Телятицкая 

Илона 

Сергеевна 

Проект по 

выявлению и защите 

культурного слоя при 

реализации плана 

городской застройки 

«Наследие». 

Воронович 

Д.В. 

старший 

преподаватель 

Телюк Н.А. 

доцент 

к.б.н. 

21.  
Федюкович 

Алла 

Алексеевна 

Проектирование 

платной услуги для 

беременных «Курсы 

психологической 

Басинская 

И.В. 

старший 

преподаватель 

Дюбкова 

Т.П. 

доцент, 

к.м.н. 



подготовки к родам» 

в медицинском 

центре. 

22.  

Шевченко 

Ирина 

Леонидовна 

Социально-

психологическая 

адаптация детей 6–7- 

летнего возраста к 

обучению в школе. 

Дюбкова Т.П. 

к.м.н., доцент 

Конькова 

О.В. 

к.пс.н., 

доцент 

23.  

Шкарупина 

Александра 

Олеговна 

Профессиональное 

выгорание и 

личностные 

особенности 

телеведущих и 

корреспондентов 

новостных передач, 

работающих «в 

кадре» на телеканале 

«Столичное 

телевидение». 

Дюбкова Т.П. 

к.м.н., доцент 

Авин А.И. 

к.м.н., 

доцент 

24.  

Юрковец Инна 

Анатольевна 

Использование 

проектного подхода в 

организации 

музыкального 

конкурса на примере 

фортепианного 

конкурса «Музыка на 

равных». 

Сторчак П.В. 

старший 

преподаватель 

Лукьянов 

Д.В. 

к.т.н., 

доцент 

 

 

 

Проректор по учебной работе           С.Н. Ходин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист визирования 

прилагается 



Лист визирования 

приказа ректора БГУ от               №              - 

 

Об утверждении тем дипломных работ  

 

 

 

 

 

Начальник Главного управления  

учебной и научно- 

методической работы Л.М.Хухлындина 

___________2017  

 

Начальник управления  

организационной работы  

и документационного обеспечения   Н.Б. Черкасская 

___________2017 

 

Декан факультета 

 социокультурных коммуникаций И.И. Янушевич 

___________2017 

 


