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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.  
Аршанинова 

Наталья 

Степановна 

Актуальность речевых 

упражнений как средство 

развития мышления 

старших дошкольников.  

Воронович Д.В.  

ст. 

преподаватель 

 

Шестиловская 

Н.А. cт. преп. 

2.  

Асаула Наталья 

Викторовна 

Психологические аспекты 

формирования 

взаимоотношений врача и 

пациентов на 

стоматологическом 

приеме. 

Воронович Д.В.  

ст. 

преподаватель  

Шестиловская 

Н.А. cт. преп. 

3.  

Борисенко 

Дарья 

Александровна 

Повышение качества 

жизни посредством 

изменения питания и 

занятий фитнесом у 

клиентов сети женских 

фитнес-клубов FitCurves. 

Радюк О.М. 

доцент, к.м.н. 

Шестиловская 

Н.А. cт. преп. 

4.  

Галенчик Диана 

Олеговна 

Методы 

профориентационной 

работы для обеспечения 

персоналом в 

организациях 

здравоохранения 

Республики Беларусь.   

Лукьянов Д.В. 

доцент, к.т.н. 

Шестиловская 

Н.А. cт. преп. 



5.  

Гордиенко Анна 

Анатольевна 

Использование 

проектного подхода в 

реализации 

государственных 

социальных программ. 

Лукьянов Д.В. 

доцент, к.т.н. 

Шестиловская 

Н.А. cт. преп. 

6.  
Дмитраченко 

Ольга 

Геннадьевна 

Проект «Шаг за шагом» 

по трудоустройству 

зависимых лиц, 

находящихся в ремиссии. 

Зуева Е.Н. 

ст. 

преподаватель 

 

Пантюк 

профессор, 

к.б.н.   

7.  

Ельницкая 

Виктория 

Ивановна 

Применение мирового 

опыта по реабилитации 

детей  лиц, страдающих 

алкоголизмом, в практике 

работы органов 

социальной защиты 

Республики Беларусь. 

Лукьянов Д.В. 

доцент, к.т.н. 

Шестиловская 

Н.А. cт. преп 

8.  

Конышев 

Валентин 

Анатольевич 

Характеристика 

профессиональных 

компетенций работников  

сферы общественного 

питания  

Телюк Н.А., 

доцент, к.б.н. 

Конькова 

О.В., доцент, 

к.пс.н. 

9.  

Костюкевич 

Дина 

Викторовна 

Психологические и 

психофизиологические  

особенности социальной  

адаптации выпускников 

детских домов и школ-

интернатов. 

Телюк Н.А., 

доцент, к.б.н. 

Конькова 

О.В., доцент, 

к.пс.н. 

10.  

Лукашун Ольга 

Станиславовна 

Система дистанционного 

обучения и 

трудоустройства для лиц 

с ограниченными 

возможностями. 

Лукьянов Д.В. 

доцент, к.т.н. 

Шестиловская 

Н.А. cт. преп 

11.  

Мартинович 

Анастасия 

Святославовна 

Социально-

психологический портрет 

детей в возрасте 8-12 лет, 

страдающих детским 

церебральным параличом 

Дюбкова Т.П., 

доцент, к.м.н. 

Конькова 

О.В., доцент, 

к.пс.н. 

12.  
Рыбакова Ника 

Юрьевна 

Создание центра раннего 

развития «Умница» для 

детей от 1 до 7 лет 

Зуева Е.Н. 

ст. 

преподаватель 

Пантюк 

профессор, 

к.б.н.   

13.  

Тайменцева 

Кристина 

Игоревна 

Перспективы 

совершенствования 

технологий продвижения 

продуктов здорового 

питания (на примере УП 

«Здоровый продукт») 

Радюк О.М. 

доцент, к.м.н. 

Альшевская 

С.В.доцент 

к.м.н. 



14.  

Тихончук 

Анастасия 

Андреевна 

Управление 

организационными 

изменениями на примере 

внедрения системы 

управления 

предприятиями с 

помощью проектов 

повышения компетенции 

персонала. 

Зуева Е.Н. 

ст. 

преподаватель 

 

Пантюк 

профессор, 

к.б.н.   

15.  

Хубер Ирина 

Игоревна 

Снижение рисков 

возникновения клещевого 

энцефалита с 

использованием 

проектного подхода. 

Воронович Д.В.  

ст. 

преподаватель  

Дюбкова Т.П. 

доцент к.м.н 

16.  

Чернявская 

Татьяна 

Викторовна 

Разработка и внедрение 

новых форм оказания 

медицинских услуг на 

примере пакета «личный 

педиатр» 

Лукьянов Д.В. 

доцент, к.т.н. 

Дюбкова Т.П. 

доцент к.м.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  

 


