
Примерные темы выпускных квалификационных (магистерских диссертаций)  
для студентов магистерской программы  

«Управление в социальной сфере» на 2019/2020 учебный год 
 

Предложения центров Института социальной политики 
 
 

Центр анализа доходов и уровня жизни 
• Дети с инвалидностью в общеобразовательных школах: практический и 

теоретический аспект (А. Горяйнова) 
• Приоритеты политики и основные принципы в сфере инклюзивного образования 

(А. Горяйнова) 
• Межстрановые исследования экономического и социального неравенства 

(Д. Попова, к.э.н., PhD) 
• Межстрановой анализ социальной политики (Д. Попова, к.э.н., PhD) 
• Оценка эффективности налоговых систем и социальных программ (Д. Попова, 

к.э.н., PhD) 
• Динамика финансового поведения бедных: долги и закредитованность (Н. Халина) 
• Потребление инновационных товаров/услуг/… представителями среднего класса на 

основе анализа данных массива «Индекс целевых групп» (А. Пишняк, к.с.н.) 
 
Центр анализа социальных программ и рисков 

• "Оценка воздействий социальных программ на социально-экономическое 
положение регионов".  (С.Н. Смирнов, д.э.н.) 

• «Методика оценки социальных рисков реализации нормативных правовых актов» 
(А.К. Капустин, к.э.н.) 

• «Оценка вклада туризма в социально-экономические показатели регионов» 
(С.Н. Смирнов, д.э.н.) 

• «Статистическая оценка структурных диспропорций на рынке труда» 
(А.К. Капустин, к.э.н.) 

 
Центр качественных исследований социальной политики 

• Социальная политика и миграция (Е.Б. Деминцева, к.и.н.) 

•  Доступ дети мигрантов в образовательные учреждения России (Е.Б. Деминцева, 
к.и.н.) 

• Проблема репрезентация многокультурности на государственном уровне в России  
(Д.А. Опарин, к.и.н.) 

• Государственная политика по отношению к исламу в России. История и 
современность (Д.А. Опарин, к.и.н.)) 

 
Центр комплексных исследований социальной политики 

• Индивидуальные и институциональные факторы, влияющие на траекторию выхода 
с рынка труда на пенсию (Синявская О.В., к.э.н.) 

• Изменение подходов к пенсионному обеспечению работников, занятых в тяжелых 
и опасных условиях труда, в России и в других странах (Синявская О.В. , к.э.н.) 
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• Направления и причины изменения подходов к накопительному финансированию 
пенсий в мире и в России (Синявская О.В. , к.э.н.) 

• Разработка и реализация программ активного долголетия на региональном уровне в 
России (Синявская О.В. , к.э.н.) 

• Получение образования, выход на рынок труда и рождение детей — события 
семейной и профессиональной биографии россиян (порядок, взаимосвязь, факторы) 
(Синявская О.В. , к.э.н.) 

• Развитие государственно-частного партнерства в реализации социальных программ 
(Грищенко Н.Б., д.э.н.) 

• Управление социальными инвестициями организации (Грищенко Н.Б. , д.э.н.) 

• Социальное поведение: оценка и регулирование (Грищенко Н.Б. , д.э.н.) 

• Администрирование социального страхования (Грищенко Н.Б. , д.э.н.) 

• Совершенствование организации предоставления государственных и 
муниципальных социальных услуг (Грищенко Н.Б. , д.э.н.) 

• Электронный (цифровой) социальный сервис (Грищенко Н.Б. , д.э.н.) 

• Обязательное и добровольное медицинское страхование в социальной защите 
населения (Грищенко Н.Б. , д.э.н.) 

• Охрана труда: оценка и управление в корпорациях (Грищенко Н.Б. , д.э.н.) 

• Уровень и структура доходов и расходов пожилых людей (работа, выполняемая на 
данных выборочных обследований) (Жаромский В.С. , к.э.н.) 

• Здоровый образ жизни в пожилом возрасте: оценка текущего состояния в России, 
изучение факторов и барьеров формирования (Работы на качественных данных и 
данных выборочных обследований) (Селезнева Е.В. , к.э.н.) 

• Мобильное здравоохранение, реализация лекарств и медицинских услуг через 
Интернет – возможности и проблемы для различных групп населения 
(Селезнева Е.В. , к.э.н.) 

• Доступность услуг по уходу. Стратегии, используемые населением при реализации 
спроса на данные услуги (Селезнева Е.В. , к.э.н.) 

 
 
Центр комплексных региональных программ социально-культурного развития 

• Оценка роли наследия в качестве драйвера регионального экономического 
развития 
(руководитель Шульгин Павел Матвеевич, к.э.н.) 

• Совершенствование мер государственной поддержки создания и развития 
историко-культурных территорий в современной России 
(руководитель Шульгин Павел Матвеевич, к.э.н.) 

• Управление наследием в исторических городах: сравнительный анализ на примере 
городов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО 
(руководитель Штеле Ольга Евгеньевна, к. геогр. н.) 

• Опыт международной сети организаций «National Trust» в сохранении и 
использования наследия и возможности его использования в Российской 
Федерации 
(руководитель Мурашкина Светлана Игоревна, к. геогр. н.) 

2 
 



Центр лонгитюдных обследований 
• "Сравнительный анализ мер поддержки семей с детьми в России и зарубежных 

странах" (Дорофеева З.Е.) 
(С привлечением данных RLMS-HSE, PSID, HILDA, SOEP, BHPS и др.) 

• "Сравнительный анализ структуры домохозяйств в России и зарубежных 
странах"  (Дорофеева З.Е.) 
(На основе данных RLMS-HSE, PSID, HILDA, SOEP, BHPS и др.) 

 

Центр стратификационных исследований 
• Бедность в постсоветских странах: сходства, отличия, специфика. 

(Слободенюк Е.Д., к.с.н.) 

• Разработка мер социальной политики в зависимости от моделей бедности и 
неравенств, в том числе модели социальной стратификации (Аникин В.А., к.э.н., 
PhD) 

• Исследование социальных основ социально-психологической напряженности в 
российском обществе (Аникин В.А. , к.э.н. , PhD) 

• Исследование масштаба, степени многообразия форм и мотивации социально-
политической активности различных социальных групп российского общества 
(Аникин В.А. , к.э.н. , PhD) 

• Исследование социального конфликта в современном российском обществе 
(Аникин В. А, к.э.н. , PhD) 

• Факторы формирования запросов населения на сокращение социального 
неравенства (Мареева С.В. , к.с.н.) 

• Общественный договор и взаимодействие государства и общества (Лежнина Ю.П., 
к.с.н.). 

• Социальная политика как элемент общественного договора (Лежнина Ю.П., к.с.н.). 

• Факторы формирования ожиданий от государства со стороны населения (Лежнина 
Ю.П., к.с.н.). 

 

 

Студент вправе выбрать одну из предложенных тем или, по согласованию с 
руководителем, скорректировать ее или предложить инициативную тему.  
Согласование производится в индивидуальном порядке. 
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