
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 

07.12.2015 № 1135-у 

г. Уфа " 

О допуске студентов факультета лечебного 

дела с отделением социальной работы 

к выполнению и последующей защите 

выпускных квалификационных (дипломных) работ 

В соответствии с учебными планами: специальности 040101.65 Социальная работа 
(специалитет) и 040400.62 Социальная работа (степень бакалавр) приказываю: 

допустить к выполнению и последующей защите выпускных квалификационных 
(дипломных) работ нижепоименованных студентов: 

4 курс специальность 040400.62 Социальная работа (степень бакалавр) 

1. Айматову Элеонору Александровну 

Тема: «Социальная раббта с детьми-сиротами (на примере Отдела опеки и попечительства 
Администрации Советского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан)». 
Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-
гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.ф.н. А.С. Валеева. 
2. Ахунову Илюзю Рустемовну 

Тема: «Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста на дому (на 
примере ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Кушнаренковского района Республики Башкортостан»)». 
Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-
гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.ф.н. А.С. Валеева. 
3. Аширову Гулькей Явдатовну 

Тема: «Организация социальной работы с гражданами пожилого и старческого возраста (в 
условиях Комплексного центра социального обслуживания населения «Изгелек» 
Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан)». Научный 
руководитель дипломной работы - заведующий кафедрой философии и социально-
гуманитарных дисциплий с курсом социальной работы, д.ф.н., профессор Д.М. 
Азаматов. 
4. Базгутдинову Лиану Азатовну 

Тема: «Социальная работа с детьми с нарушением слуха (на примере «Республиканской 
медико-психолого-педагогической комиссии Министерства образования Республики 
Башкортостан»). 
Научный руководитель дипломной работы - профессор кафедры философии и социально-
гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.и.н. И.В. Сухарева. 
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5. Байгильдину Динару Хакимовну 

Тема: «Усыновление как приоритетная форма семейного устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей (на примере Управленияч-по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан)». Научный 
руководитель дипломной работы - заведующий кафедрой философии и социально-
гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.ф.н., профессор Д.М. 
Азаматов. 
6. Бурганову Азалию Ахияровну 

Тема: «Социальная адаптация беженцев и вынужденных переселенцев в Республике 
Башкортостан (на примере Управления Федеральной миграционной службы по 
Республике Башкортостан)», 
Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-
гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.и.н. Л.А. Панова. 
7. Гарифуллину Алию Римовну 

Тема: «Технологии социальной работы с женщинами, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию (на примере Комплексного центра социального обслуживания населения 
«Изгелек» Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан)». 
Научный руководитель дипломной работы - заведующий кафедрой философии и 
социально-гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.ф.н., профессор 
Д.М. Азаматов. 
8. Ирмашеву Ирину Юрьевну 

Тема: «Технологии социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями (на 
примере Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан)». Научный 
руководитель дипломной работы - заведующий кафедрой философии и социально-
гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.ф.н., профессор Д.М. 
Азаматов. 
9. Мустафина Алмаза Ильсуровича 

Тема: «Профилактика и социальная терапия как факторы сдерживания и преодоления 
подростковой наркомании (на примере Управления Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков России по Республике Башкортостан)». 
Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-
гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.ф.н. М.Р. Ахматдинова. 
10. Низамова Ильнура Илшатовича 

Тема: «Социальная реабилитация лиц, страдающих алкогольной и наркотической 
зависимостью (на примере Реабилитационного центра «Благо»)». 
Научный руководитель дипломной работы - профессор кафедры философии и социально-
гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.ф.н. А.А. Ахмадеев. 
11. Низамову Альбину Маратовну 

Тема: «Социальная защита безработных граждан (на примере ГКУ «Центр занятости 
населения Буздякского района Республики Башкортостан»)». 
Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-
гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.ф.н. А.С. Валеева 

12. Султанова Айрата Иль даровича 

Тема: «Права человека и их реализация в системе социальной работы (на примере 
Управления социальной политики Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан)». 
Научный руководитель дипломной работы - заведующий кафедрой философии и 
со^ально-гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.ф.н., профессор 
Д.М. Азаматов. 
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13.      Шарипкулова Халиля Анваровича 

Тема: «Организация социально-культурного досуга молодежи как перспективное 

направление профилактики социальных девиаций (но материалам Министерства 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан)». 

Научный руководитель дипломной работы - профессор кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.и.н. И.В. Сухарева. 

5 курс специальность 040101.65 Социальная работа (специалитет) 

1. Ахметову Альфинур Эдуардовну 

Тема: «Социальная адаптация безнадзорных детей (на примере ГБУ «Республиканский 

центр социальной помощи семье и детям»)». 

Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.ф.н. О.Г. Афанасьева. 

2. Бикметову Сабину Рафисовну 

Тема: «Технологии волонтёрской деятельности в социальной сфере (на примере 

Региональной общественной организации студентов Республики Башкортостан «АЙСЕК-

УФА)». 

Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.ф.н. А.С. Валеева. 

3. Галимову Людмилу Рустамовну 

Тема: «Социальная защита лиц пожилого возраста (по материалам Министерства труда и 

социальной защиты населения Республики Башкортостан)». 

Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.и.н. Л.А, Панова. 

4. Галину Ильиару Флюиовну 

Тема: «Социальная работа с лицами, пострадавшими от радиации (на примере ГКУ 

«Республиканский центр социальной поддержки населения»)». 

Научный руководитель дипломной работы - профессор кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.и.н. И.В. Сухарева. 

5. Зайнуллину Эльмиру Назифовну 

Тема:  «Социальная работа с детьми и  подростками  из неблагополучных семей (на 

примере ГБУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям»)». Научный 

руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и* социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.ф.н. А.С. Валеева. 

6. Зиянгирову Эльвиру Илдаровну 

Тема: «Социальная адаптация детей с аутизмом в условиях современного общества» (на 

базе Автономной некоммерческой организации помощи детям и взрослым с 

расстройствами аутистического спектра «РАССВЕТ»). 

Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.ф.н. О.Г. Афанасьева. 

7. Исмагилову Юльвину Расиховну 

Тема: «Социальная работа с многодетными семьями в Республике Башкортостан (по 

материалам Министерства труда* и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан)». 

Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.ф.н. А.С. Валеева. 

8. Мударисову Дину Рамилевну 

ТоАа: «Социальная работа с молодежью в волонтерских организациях (на примере 

Волонтерского центра БГМУ)». 

Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.ф 
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9. Рукомойникову Анну Николаевну 

Тема: «Социальная работа с участниками локальных боевых действий (на примере ГКУ 

«Республиканский центр социальной поддержки населения»)». 

Научный руководитель дипломной работы - профессор кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.и.н. И.В. 

Сухарева. 

10. Нафикову Дилару Инсафовну 

Тема:  «Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты пожилых людей (на' * 

примере ГУ Пенсионного фонда РФ по Советскому району города Уфы)». Научный 

руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.ф.н, А.С. Валеева. 

11. Сакаева Камиля Наилевича 

Тема: «Технологии социальной работы среди безработных (на базе Государственного 

казенного учреждения «Центр занятости населения города Уфы»)». 

Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.и.н. Л.А. Панова. 

12. Салихову Розалию Инсафовну 

Тема: «Практика социального страхования в системе социальной защиты населения в 

Республике Башкортостан (на примере Регионального отделения фонда социального 

страхования по Республике Башкортостан). 

Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.ф.н. К.В. Храмова. 

13. Хазипова Радика Илдусовича 

Тема: «Социальная помощь лицам без определенного места жительства (на примере 

ГБУ «Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без 

определенного места жительства»)». 

Научный руководитель дипломной, работы - заведующий кафедрой философии и 

социально-гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.ф.н., профессор 

Д.М. Азаматов. 

6 курс 040101.65 специальность Социальная работа (заочная форма обучения) 

1. Павлову Ольгу Александровну 

Тема: «Социальная работа с детьми и подростками (на примере ГУ «Республиканский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья»)». 
Научный руководитель дипломной работы - доцент кафедры философии и социально-
гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, к.ф.н. М.Р. Ахматдинова. 

2. Сафину Эльвиру Раушановну 

Тема: «Социальная работа с детьми группы риска (на примере МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №9 г. Туймазы»)». 

Научный руководитель дипломной работы - заведующий кафедрой философии и 

социально-гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.ф.н,, профессор 

Д.М. Азаматов. 

3. Тимерханову Лялю Ралифовну 

Тема: «Социальная защита военнослужащих и членов их семей (на примере Комитета 
социальной защиты военнослужащих и членов их семей Республики Башкортостан)». 
На^Иный   руководитель  дипломной   работы  -  заведующий   кафедрой   философии   и 
социально-гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы, д.ф.н., профессор Д.М. 
Азаматов. 

 



 
 

 


