
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 
выпускных квалификационных работ 
и закрепление их за руководителями  

для студентов 401, 402 группы специальности «Физическая культура»  
на 2021 - 2022 учебный год 

№ 
п/п 

ФИО студента Наименование темы ВКР ФИО научного 
руководителя 

  401 группа  

1. 
Булычева Е.В. 

Использование метода круговой 
тренировки в занятиях лыжников-
гонщиков 13-14 лет в условиях ДЮСШ 

Дюрягина Л.Г. 

2. 

Вековшинин Ф.А. 

Развитие специальной выносливости у 
легкоатлетов учебно-тренировочной 
группы в условиях детско-юношеской 
спортивной школы и физкультурного 
колледжа 

Калашникова О.А. 

3. 

Галюкова И.Ю. 

Развитие гибкости у спортсменов 
спортивно-оздоровительной группы по 
виду спорта легкая атлетика в условиях 
детско-юношеской спортивной школы 

Калашникова О.А. 

4. 
Голубков В.А. 

Влияние лыжного спорта на          
развитие физических качеств школьников 
15-17 лет.  

Рудак Л.Н. 

5. 

Дроздов И.В. 

Оценка уровня физической 
подготовленности учащихся 8-9 классов, 
обучающихся в спортивной школе 
интернат.  

Рудак Л.Н. 

6. 
Зайченко Н.В. 

Применение игрового метода на занятиях 
легкой атлетикой 

Рудак Л.Н. 

7. 
Иванов А.А. 

Особенности построения 
предсоревновательной деятельности 
кикбоксёров 16-17 лет в условиях ДЮСШ 

Дюрягина Л.Г. 

8. 

Ионин А.А. 

Влияние метода круговой тренировки на 
развитие скоростной выносливости 
лыжников-гонщиков учебно-
тренировочной группы в условиях 
физкультурного колледжа 

Калашникова О.А. 

9. 

Коркин С.А. 

Развитие силовых способностей 
учащихся старших классов на уроках 
физической культуры в условиях 
общеобразовательной школы 

Дюрягина Л.Г. 

10. 

Кощеев И.В. 

Влияние внеурочных занятий по 
избранному виду спорта на уровень 
физической подготовленности студентов 
физкультурного колледжа 

Калашникова О.А. 

11. 
Крашенинин Д.А. 

Формирование у учащихся 10-11 лет 
интереса к занятием тяжелой атлетикой 

Попов Е.В. 

12. 
Крюков В.А. 

Особенности Развития координационных 
способностей у юных борцов 
грекоримского стиля в условиях ДЮСШ 

Попов Е.В. 

13. 

Кубасов Е.В. 

Повышение уровня силовых способностей 
у юношей и мужчин, занимающихся в 
тренажерном зале 

Калашникова О.А. 

14. 

Медведев Г.А. 

Влияние нестандартного оборудования 
на формирование интереса учащихся 
младших классов к урокам физической 
культуры 

Дюрягина Л.Г. 

15. 
Мурзин В.Д. 

Скоростно-силовая подготовка бойцов 18-
20 лет в смешанных единоборствах 

Попов Е.В. 
 

16. 
Новоторкин И.С. 

Особенности методики развития 
скоростно-силовых качеств у студентов 

Фирсова С.Р. 



17-19 лет, занимающихся лыжным 
спортом. 

17. 

Пиджакова И.В. 

Развитие прыгучести у юных 
волейболистов спортивно-
оздоровительной группы в условиях 
детско-юношеской спортивной школы. 

Калашникова О.А. 

18. 

Пономарева А.Д. 

Влияние пауэрлифтинга на развитие 
силовых способностей у обучающихся 
старшего школьного возраста на уроках 
физической культуры в условиях 
общеобразовательной школы 

Калашникова О.А. 

19. Попов Ю.С. Развитие скоростно-силовых качеств  
боксёров учебно-тренировочной группы в 
условиях ДЮСШ 

Дюрягина Л.Г. 

20. 
Черных А.С. 

Развитие физических качеств у девочек 
младшего школьного возраста, 
занимающихся в секции прыжки на батуте 

Калашникова О.А. 

  402 группа  

26. 

Баландин С.В. 

Методика развития координационных 
способностей у детей 7-8 лет  на уроках 
физической культуры в условиях 
общеобразовательной школы  

Дюрягина Л.Г. 

27. 
Волков А.А. 

Развитие специальной выносливости 
баскетболистов 16-17 лет в условиях 
обучения в ДЮСШ. 

Ермолин Н.Н. 

28. 

Горащенко А.С. 

Повышение уровня общей физической 
подготовки у учащихся младшего 
школьного возраста на уроках 
физической культуры 

Иванова С.С. 

29. 

Дозмарова С.С. 

Динамика показателей общей физической 
подготовки студентов 16-18 лет 
специальности «Право и организация 
социального обеспечения» на занятиях 
физической культурой в условиях 
обучения в физкультурном колледже. 

Фирсова С.Р. 

30. 

Жикин П.А. 

Совершенствование техники остановки 
мяча в футболе в процессе учебно-
тренировочного процесса обучающихся 
на 1 курсе в условиях физкультурного 
колледжа. 

Рудак Л.Н. 

31. 

Жиловских Д.Н. 

Повышение уровня тактической 
подготовки у футболистов 16-18 лет на 
учебно-тренировочных занятиях в 
условиях обучения в физкультурном 
колледже. 

Фирсова С.Р. 

32. 

Исабаева  Б.О. 

Подвижные игры как средство 
двигательной подготовленности 
учащихся среднего школьного возраста 
на уроках физической культуры по 
баскетболу 

Ермолин Н.Н. 

33. 
Куликовских О.С. 

Особенности обучения броску мяча в 
баскетболе учащихся среднего школьного 
возраста. 

Ермолин Н.Н. 

34. 
Куляев В.В. 

Подвижные игры в футболе у детей 7-8 
лет, занимающихся ФШ «Юниор» 
г.Шадринска.  

Рудак Л.Н. 

35. 
Макарова  Е.С. 

Особенности скоростно-силовых 
способностей  волейболистов 11-12 лет в 
условиях ДЮСШ 

Дюрягина Л.Г. 

36. 
Носков  А.С. 

Развитие быстроты юных футболистов на 
начальном этапе спортивной подготовки в 

Дюрягина Л.Г. 



условиях ДЮСШ 

37. 

Пономарев И.В. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей у школьников, 
занимающихся хоккеем с шайбой, 
обучающихся спортивной школе 
интернат.  

Рудак Л.Н. 

38. 
Сакретдинов А.С. 

Особенности физической подготовки 
юных футболистов на начальном этапе 
спортивной подготовки в условиях ДЮСШ 

Дюрягина Л.Г. 

39. 
Смирнов С.А. 

Влияние занятий баскетболом на 
развитие ловкости учащихся старшего 
школьного возраста. 

Ермолин Н.Н. 

40. Тихонов М.Д. Развитие специальной выносливости у 
футболистов 16-18 лет на учебно-
тренировочных занятиях в условиях 
обучения в физкультурном колледже. 

Фирсова С.Р. 

41. 
Уфимцев А.Д. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей баскетболистов 16-17 лет в 
процессе спортивной тренировки. 

Ермолин Н.Н. 

42. 
Фельчуков В.А. 

Общая физическая подготовка акробатов 
базового уровня 3 года обучения в 
условиях ДЮСШ 

Иванова С.С. 

43. 

Худякова Е.А. 

Развитие координационных способностей 
у баскетболистов 16-18 лет посредством 
подвижных игр на учебно-тренировочных 
занятиях в условиях обучения в 
физкультурном колледже 

Фирсова С.Р. 

44. 

Южаков Н.А. 

Повышение уровня развития скоростно-
силовых способностей у футболистов 16-
18 лет посредствам общей физической 
подготовки на учебно-тренировочных 
занятиях в условиях обучения в 
физкультурном колледже. 

Фирсова С.Р. 

45. 
Юркин В.В. 

Развитие выносливости у футболистов 
12-14 лет в условиях ДЮСШ 

Дюрягина Л.Г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

выпускных квалификационных работ 
и закрепление их за руководителями 

для студентов 411 группы специальности «Адаптивная физическая культура»  
 

№ 
п/п 

ФИО студента Наименование темы ВКР ФИО научного 
руководителя 

1. Берсенева М.А. 

Коррекция психомоторных нарушений у 
обучающихся младшего школьного 
возраста с нарушением зрения на уроках 
адаптивной физической культуры 

Мальнева Е.А. 

2. Вахрушева А.Е. 

Реализация межпредметных связей на 
уроках физической культуры учащихся 
среднего школьного возраста с 
нарушением зрения в условиях 
специальной (коррекционной) школы-
интерната 

Богданова И.М. 

3. Галанцев А.И. 

Развитие координационных 
способностей у детей среднего 
школьного возраста с нарушением 
интеллекта в условиях специальной ( 
коррекционной ) школы - интерната 

Гущина А.О. 

4. Горшкова Г.П. 
Развитие общей моторики у учащихся 
младшего школьного возраста с ЗПР на 
занятиях ритмикой в условиях 

Богданова И.М. 



общеобразовательной школы 

5. Зырянова К.П. 

Повышение интереса к урокам 
физической культуры у учащихся 
младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития 
посредством подвижных игр 

Иванова С.С. 

6. Казаков В.С. 

Повышение двигательной активности у 
учащихся среднего школьного возраста с 
нарушением зрения в режиме учебного 
дня школы-интерната 

Иванова С.С. 

7. 
Константинова 
Н.Ю. 

Построение тренировочного процесса 
юных лыжников-гонщиков с нарушением 
зрения с учётом их индивидуальной 
моторной предрасположенности на этапе 
углубленной подготовки по 
дополнительной предпрофессиональной 
образовательной программе 

Богданова И.М. 

8. Лизанчук В.Д. 

Развитие гибкости у учащихся младшего 
школьного возраста с задержкой 
психического развития в условиях 
инклюзивного обучения 

Иванова С.С. 

9. Логинова А.О. 

Развитие функции равновесия у 
учащихся младшего школьного возраста 
с ЗПР на уроках физической культуры в 
условиях инклюзивного обучения 

Богданова И.М. 

10. Николаев И.А. 

Формирование познавательной 
деятельности на уроках физической 
культуры у учащихся младшего 
школьного возраста с ЗПР в условиях 
инклюзивного обучения 

Богданова И.М. 

11. Осинцев С.С. 

Развитие коммуникативных навыков у 
учащихся среднего школьного возраста с 
ЗПР посредством игровых технологий на 
уроках физической культуры 

Мальнева Е.А. 

12. Прохорова Е.М. 

Мотивация двигательной активности 
учащихся среднего школьного возраста с 
нарушением зрения в условиях 
специальной (коррекционной) школы-
интерната 

Богданова И.М. 

13. Сартакова В.Д. 

Использование игрового метода для 
развития ориентировки в пространстве у 
учащихся младшего школьного возраста 
с нарушением интеллекта на занятиях 
физкультурно-оздоровительной 
направленности в условиях специальной 
(коррекционной) школы-интерната 

Вдовина З.В. 

14. Симонян А.А. 

Развитие силовых способностей у 
занимающихся 16-17 лет в спорте лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
(дзюдо) в условиях детско-юношеской 
спортивно-адаптивной школы 

Вдовина З.В. 

15. Ступин А.С. 

Повышение интереса к дополнительным 
физкультурно- оздоровительным 
занятиям у учащихся младшего 
школьного возраста с нарушением 
интеллекта в условиях специальной 
(коррекционной ) школы интерната 

Гущина А.О. 

16. Сычугов А.С. 
Развитие общей выносливости 
дзюдоистов 13-15 лет с нарушением 
интеллекта в условиях ОДЮСШ 

Гущина А.О. 

17. Хохлова Е.Ю. 
Развитие элементарных математических 
способностей в физкультурно-

Богданова И.М. 



оздоровительных видах деятельности у 
учащихся младшего школьного возраста 
с нарушением зрения в условиях 
специальной (коррекционной) школы-
интерната 

18. Юкляевских А.И. 

Развитие координации движений у 
учащихся младшего школьного возраста 
с задержкой психического развития в 
условиях инклюзивного обучения 

Иванова С.С. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

выпускных квалификационных работ 
и закрепление их за руководителями 
для студентов 321, 322, 323 группы  

специальности «Право и организация социального обеспечения»  
(очной формы обучения) 

№ 
п/п 

ФИО студента Наименование темы ВКР ФИО научного 
руководителя 

321 группа 

1.  
Бараник И.М. 

Социальные контракты в России: 
проблемы и перспективы развития 

Рыкалова А.С. 

2.  
Бобков В.А. 

Актуальные вопросы ответственности в 
сфере социального обеспечения 

Рыкалова А.С. 

3.  
Бочкина Д.С. 

Применение законодательства в сфере 
труда и социального обеспечения в 
условиях пандемии 

Рыкалова А.С. 

4.  
Ганчикова А.Р. 

Социальные пенсии по случаю потери 
кормильца 

Морозова Г.М. 

5.  
Горшкова Е.О. 

Деятельность органов опеки и 
попечительства по защите прав 
несовершеннолетних 

Панова Е.В. 

6.  
Заговеньев Р.М. 

Взаимосвязь акцентуаций характера с 
девиантным поведением подростков 

Никифорова О.Г. 

7.  
Иванцов С.И. 

Бродяжничество как форма девиантного 
поведения подростков 

Никифорова О.Г. 

8.  

Карасева А.А. 

Социальное сопровождение замещающих 
семей и возвраты детей из замещающих 
семей в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории Курганской 
области 

Панова Е.В. 

9.  
Кузьмина К.С. 

Социальная защита семей 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву. 

Копылова Н.С. 

10.  

Курбатова К.Н. 

Федеральные и региональные механизмы 
поддержки молодых семей и 
специалистов в обеспечении жильём в 
Российской Федерации: проблемы и 
перспективы развития 

Рыкалова А.С. 

11. . 
Лысенина У.Р. 
 

Социальное обеспечение членов семей 
сотрудников органов внутренних дел: 
проблемы нормативно-правового 
регулирования 

Рыкалова А.С. 

12.  Малыхин О.Р. Льготы и гарантии гражданам 
предпенсионного возраста в РФ 

Копылова Н.С. 

13.  Михайлова Д.Д. Психологические особенности подростков 
из неблагополучных семей 

Никифорова О.Г. 

14.  
Панькова А.С. 

Социальные гарантии для одиноких 
родителей в Российской Федерации: 
анализ и перспективы развития 

Рыкалова А.С. 

15.  Перескокова М.Д. Социальные гарантии для потерпевшего, Балашова И.В. 



пострадавшего от преступных 
посягательств 

16.  
Пестерев К.С. 

Проблемы совершенствования 
законодательства РФ о социальном 
обеспечении семей с детьми 

Рыкалова А.С. 

17.  Полуянова А.И. Понятие, виды и значение юридических 
фактов в праве социального обеспечения 

Балашова И.В. 

18.  Свинина С.С. Правовое регулирование труда и 
социальная защита инвалидов 

Панова Е.В. 

19.  Фан П.С. Государственное социальное обеспечение 
за счет средств федерального бюджета 

Морозова Г.М. 

20.  Хадыева К.В. Особенности «Я-концепции» одиноких 
пожилых людей 

Никифорова О.Г. 

21.  
Хайбуллин Р.Р. 

Особенности социальной защиты детей-
сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей 

Морозова Г.М. 

22.  Цороева З.М. Конституционное право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь 

Панова Е.В. 

322 группа 

23.  
Абсатарова А.Р. 

Проблемы занятости населения (на 
примере Курганской области) 

Панова Е.В. 

24.  
Бекметова А.А. 

Организация социальной работы с 
ветеранами и участниками боевых 
действий 

Панова Е.В. 

25.  
Ведерников А.Д. 

Информационная система социального 
обслуживания населения в г. Шадринске 

Кириллова Ю.А. 

26.  
Владимиров И.И. 

Актуальные проблемы уголовной 
ответственности в праве социального 
обеспечения 

Щеголева А.Ш. 

27.  
Головатюк С.С. 

Приемная семья как способ устройства 
детей на воспитание 

Панова Е.В. 

28.  

Головырских В.А. 

Конституционное право на социальное 
обеспечение: особенности, 
нормативное содержание, ограничение и 
принципы 

Якупова Д.А. 

29.  
Кривошеев Л.В. 

Социальные пенсии по старости и 
инвалидности 

Морозова Г.М. 

30.  
Кудряшов К.М. 

Информационные технологии как форма 
организации пенсионного обеспечения 
граждан в г. Шадринске 

Кириллова Ю.А. 

31.  
Лукиных А.Д. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим 
РФ 

Морозова Г.М. 

32.  
Минин М.С. 

Материальное обеспечение лиц , 
получивших трудовое увечье 

Балашова И.В. 

33.  
Моржова А.А. 

Особенности защиты прав граждан РФ в 
области социального обеспечения 

Морозова Г.М. 

34.  
Олейник Д.А. 

Пенсии за выслугу лет государственным 
служащим в РФ 

Морозова Г.М. 

35.  
Панькова Е.В. 

Особенности правоотношений по 
социальному обеспечению многодетных 
семей 

Морозова Г.М. 

36.  

Петров Э.М. 

Административно-правовое 
регулирование безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
 

Панова Е.В. 

37.  
Понфилова В.Е. 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних как 
проблема социальной работы 

Щеголева А.Ш. 

38.  
Предеина С.С. 

Совершенствование социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста: перспективы развития 

Панова Е.В. 



39.  
Привалов А.Д. 

Виды государственной социальной 
помощи в РФ 

Морозова Г.М. 

40.  
Приказчиков С.А. 

Материальное обеспечение лиц, 
получивших увечье в результате 
преступных действий 

Балашова И.В. 

41.  
Разливинских М.М. 

Характеристика социальных гарантий 
сотрудникам органов внутренних дел РФ 

Морозова Г.М. 

42.  
Сандалова А.Д. 

Особенности самоотношения подростков 
с девиантным поведением 

Никифорова О.Г. 

323 группа 

43.  

Басманов В. С. 

Клиентоориентированный подход при 
оказании государственных услуг (на 
примере органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации) 

Панова Е.В. 

44.  
Белослудцева А. С. 

Организация работы с обращениями 
граждан в органах социальной защиты: 
вопросы теории и практики 

Ткаченко Е.М. 

45.  
Буртовой В. Ю. 

Проблемы правового регулирования 
социального обеспечения семей с детьми 
в российской федерации и за рубежом 

Якупова Д.А. 

46.  
Воложанина Е. А. 

Особенности пенсионного и социального 
обеспечения адвокатов в Российской 
Федерации. Перспективы развития 

Рыкалова А.С. 

47.  
Ворошнин А. С. 

Реализация государственных программ 
Главным управлением социальной 
защиты населения Курганской области 

Ткаченко Е.М. 

48.  

Дербышева Н. Ю. 

Постинтернатное, постпопечительское 
сопровождению выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и замещающих 
семей в Курганской области 

Панова Е.В. 

49.  
Карасев Е. А. 

Правовой статус Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области 

Ткаченко Е.М. 

50.  
Коваленко А.С.  

«Электронное правительство» в сфере 
социального обеспечения 

Ткаченко Е.М. 

51.  

Коковин А. В. 

Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста 

Ткаченко Е.М. 

52.  

Кормильцева Е. Д. 

Предоставление государственной 
социальной помощи как одна из мер 
социальной поддержки граждан с низким 
уровнем доходов и иных категорий, 
требующих особой заботы государства на 
территории Курганской области 

Ткаченко Е.М. 

53.  
Кретинина С. А. 

Меры, направленные на поддержку семьи, 
материнства и детства в Курганской 
области 

Ткаченко Е.М. 

54.  
Курманов Р. Э. 

Социально- правовые особенности 
работы с клиентами социальных служб 

Ткаченко Е.М. 

55.  
Мосеев Е. Д. 

Правовые гарантии лицам, имеющие 
особые заслуги перед Российской 
Федерацией и Курганской областью 

Ткаченко Е.М. 

56.  
Одношовин М. В.  

Поддержка семей с детьми в условиях 
пандемии COVID-19 

Рыкалова А.С. 

57.  
Пестерев З. М. 

Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов на 
территории Курганской области 

Ткаченко Е.М. 

58.  
Пинигина И.А. 

Деятельность организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

Ткаченко Е.М. 



родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей на 
территории Курганской области 

59.  

Пинигина О. А. 

Правовые основы организации работы по 
приему граждан и рассмотрению 
письменных обращений в органах 
социальной защиты населения 

Ткаченко Е.М. 

60.  
Сафонов Я. Е. 

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних с беспризорными и 
безнадзорными детьми 

Ткаченко Е.М. 

61.  

Сеначин П. С. 

Обеспечение мерами социальной 
поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, граждан, 
принявших на воспитание в свою семью 
детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории Курганской 
области 

Ткаченко Е.М. 

62.  
Серегин З. Е. 

Выявление, учет и устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей на 
территории Курганской области 

Ткаченко Е.М. 

63.  
Уфимцева П. В. 

Актуальные вопросы оплаты труда и 
социальных гарантий в системе МВД 
России 

Рыкалова А.С. 

64.  
Шивалова Д. И. 

Социальное обеспечение сотрудников 
правоохранительных органов 

Щеголева А.Ш. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

выпускных квалификационных работ 
и закрепление их за руководителями 

для студентов 541 группы  
специальности «Право и организация социального обеспечения»  

(заочной формы обучения) 
 

№ 
п/п 

ФИО студента Наименование темы ВКР ФИО научного 
руководителя 

1.  Архипова О.В. Правовое сопровождение материнства и 
детства 

Панова Е.В. 

2.  Брындин В.А. Содержание и проблемы реализации 
государственной программы «Доступная 
среда для инвалидов» на территории 
Курганской области 

Ткаченко Е.М. 

3.  Вахрушева М.И. Пенсии за выслугу лет военнослужащим 
РФ 

Морозова Г.М. 

4.  Горских Л.О. Материнский капитал: социальная 
политика и стратегии семей 

Рыкалова А.С. 

5.  Женихова Д.А. Реализация государственных гарантий по 
предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории 
Курганской области 

Ткаченко Е.М. 

6.  Жуланов А.В. Правовое регулирование социальной 
работы в России: история и современное 
состояние 

Панова Е.В. 

7.  Заговеньева Е.М. Виды государственной социальной 
помощи в РФ 

Морозова Г.М. 

8.  Леонова О.Н. Обеспечение реализации прав ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов 

Ткаченко Е.М. 



и инвалидов боевых действий, членам 
семей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
и инвалидов боевых действий на 
социальную поддержку как одно из 
направлений деятельности органов 
социальной защиты населения (на 
примере Курганской области) 

9.  Обласов П.Г. «Третий сектор» и его роль в социальной 
защите населения 

Рыкалова А.С. 

10.  Объедков Д.А. Социальная поддержка педагогических 
работников в сельской местности. 
Программа «Земский учитель»: проблемы 
реализации; перспективы развития 

Рыкалова А.С. 

11.  Откидышева А.С. Правовое регулирование социальной 
защиты военнослужащих 

Панова Е.В. 

12.  Пальчик Е.С. Проблемы социальной защиты семей, 
имеющих детей-инвалидов 

Копылова Н.С. 

13.  Романовская А.В. Особенности и характеристика пенсий за 
выслугу лет 

Морозова Г.М. 

14.  Тимощук И.Е. Семейное неблагополучие как фактор 
девиантного поведения подростков 

Никифорова  О.Г. 

15.  Уфимцев А.А. Психологические аспекты 
коммуникативной деятельности 
следователя 

Никифорова О.Г. 

16.  Ясюк А.В. Проблемы эмоционального выгорания 
сотрудников ОВД 

Никифорова О.Г. 

 


