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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 5 курса факультета 

социокультурных коммуникаций  направления специальности 1-86 01 01-05 

«Социальная работа (социальное проектирование)» дневной формы обучения 

(кафедра общей и клинической психологии).  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема дипломной 

работы 

Научный 

руководитель 

Рецензент 

1.  

Бегун Дарья 

Викторовна 

Роль социальной 

политики в системе 

мотивации персонала 

на примере РУП 

«Белстройцентр» 

Лукьянов Д.В., 

доцент, к.т.н. 

Антоненко 

А.Н., доцент, 

к.б.н. 

2.  Глинских 

Наталья 

Сергеевна 

Семейные факторы 

буллинг-поведения 

дошкольников 

Конькова О.В., 

доцент, к.пс.н. 

Шестиловская 

Н.А.,cт.преп. 

3.  

Дещеня Алина 

Александровна 

Профессиональная 

мотивация 

сотрудников сферы 

услуг как условие их 

карьерной 

эффективности 

Конькова О.В., 

доцент, к.пс.н. 

Каспарова 

Е.Н. cт.преп 

4.  

Корень Мария 

Александровна 

Использование 

технологий 

инклюзивного 

образования в 

социальной работе  

Лукьянов Д.В., 

доцент, к.т.н. 

Шестиловская 

Н.А. cт.преп 

 

5.  Матюшенко 

Василий 

Реализация 

государственной 

молодежной политики 

Зуева Е.Н., 

ст.преподаватель 

Пантюк И.В. 

доцент, к.б.н. 



Владимирович на местном уровне (на 

примере Заводского 

района г.Минска) 

6.  

Можей 

Кристина 

Андреевна 

Проведение 

мониторинга и оценки 

социальных проектов и 

программ в практике 

работы с местными 

сообществами. 

Лукьянов Д.В., 

доцент, к.т.н. 

Антоненко 

А.Н., доцент, 

к.б.н. 

7.  

Ромашко Вера 

Владимировна 

Создание центра 

социального 

предпринимательства 

«Мамин бизнес» на 

базе Минского 

городского центра 

социального 

обслуживания семьи и 

детей 

Лукьянов Д.В., 

доцент, к.т.н. 

Антоненко 

А.Н., доцент, 

к.б.н. 

8.  

Стрельченя 

Ирина 

Анатольевна 

Использование 

механизмов 

государственного 

частного партнерства в 

реализации 

социальных проектов  

Лукьянов Д.В., 

доцент, к.т.н. 

Антоненко 

А.Н., доцент, 

к.б.н. 

9.  
Чернявская 

Анна 

Леонидовна 

Профессиональное 

выгорание и 

личностные 

особенности у 

сотрудников банка 

Радюк О.М., 

доцент, к.м.н. 

Антоненко 

А.Н., доцент, 

к.б.н. 

 

 

 

 

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 

___________2016   

 

Начальник управления  

организационной работы  

и документационного обеспечения   Н.Б. Черкасская 

___________2016 

 

Декан факультета 

 социокультурных коммуникаций В. Е.Гурский 

___________2016  

 


