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Введении 

 

Работа подготовлена в рамках командного выполнения проектов 

полного жизненного цикла. Федеральной службой судебных приставов и 

Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе Алтайского края 

реализуют Президентский грант на тему: «С детьми не разводятся» в рамках 

Десятилетия детства. Факультет социологии принял активное участие в 

работе по данному проекту. Научные руководители проекта: 

О.Н. Колесникова, декан ФС, к.с.н., доцент, О.Т, Коростелева, д.с.н., доцент. 

Научные консультанты проекта: В.А. Артюхина, к.с.н., доцент, 

А.Н. Шрайбер, к.с.н., доцент. 

Результаты проведенного исследования представлены в выпускных 

квалификационных работах студентов:  

1. А.А. Кротовой группа №1051 по направлению подготовки 

39.03.01 Социология; 

2. М.В. Коляда группа №1052А по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа; 

3. А.Д. Латкина группа №1052А по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа. 

Актуальность: …



 

 
Приложение 1 

 

Реестр заинтересованных сторон 

№ Орган или организация 
Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание/интерес от реализации проекта 

(программы) 

1 

Управление Федеральной 

службы судебных 

приставов по Алтайскому 

краю 

С.И. Якунин, 

исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 

Управления Федеральной 

службы судебных 

приставов по Алтайскому 

краю – заместителя 

главного судебного 

пристава Алтайского края 

Разработка возможного воздействия к должникам, 

уклоняющимся от исполнения обязательств по 

содержанию ребенка. Решение вопросов, связанных с 

обеспечением дополнительной государственной 

гарантии соблюдения прав и законных интересов детей. 

2 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

О.Н. Колесникова, декан 

факультета социологии, 

кандидат социологических 

наук, доцент кафедры 

социальной работы 

Реализация научно-исследовательской проекта в рамках 

выпускной квалификационной работы студентов 

факультета социологии Алтайского государственного 

университета. Сотрудничество с государственным 

органом - Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Алтайскому краю. Практико-

ориентированность. Освоение навыков, полученных в 

ходе реализации проекта, для дальнейшего 

профессионального развития. 
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Список лиц – участников проектной команды 

ФИО Место работы Должность Роль в проекте 

Колесникова Ольга Николаевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

Декан факультета социологии, 

кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социальной работы 

Научное руководство 

Коростелева Ольга Тимофеевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

Доктор социологических наук, 

доцент кафедры общей социологии 
Научное руководство 

Артюхина Валентина Андреевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

Кандидат социологических наук, 
доцент кафедры эмпирической 

социологии и конфликтологии 

Научное консультирование 

Шрайбер Ангелина Николаевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

Кандидат социологических наук, 

доцент кафедры эмпирической 
социологии и конфликтологии 

Научное консультирование 

Коляда Маргарита Владимировна 
ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

Студентка кафедры социальной 

работы 

Анализ теоретико-

методологической и нормативно-

правовой базы. Проведение 
эмпирического социологического 

исследования, обработка и анализ 

результатов исследования. 
Разработка рекомендаций. 

Написание и оформление 

выпускной квалификационной 
работы 
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Кротова Александра Алексеевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 
Студентка кафедры общей 

социологии 

Анализ теоретико-

методологической и нормативно-
правовой базы. Проведение 

эмпирического социологического 

исследования, обработка и анализ 
результатов исследования. 

Разработка рекомендаций. 

Написание и оформление 

выпускной квалификационной 
работы 

Латкина Анастасия Дмитриевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

Студентка кафедры социальной 

работы 

Анализ теоретико-
методологической и нормативно-

правовой базы. Проведение 

эмпирического социологического 
исследования, обработка и анализ 

результатов исследования. 

Разработка рекомендаций. 
Написание и оформление 

выпускной квалификационной 

работы 

Якунин Сергей Иванович 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Алтайскому 

краю 

Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 

Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Алтайскому 

краю – заместителя главного 

судебного пристава Алтайского края 

Руководство практической работой 
по проведению эмпирического 

исследования. Предоставление 

статистических данных и 
нормативно-правовой 

документации, обеспечивающих 

деятельность УФССП по 

Алтайскому краю 
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Приложение 2 
Описание укрупнѐнных процессов проекта 

Действие/Мероприятие/Функция Результат Дата получения результата 
Ответственный за результат – 

участник команды 

1-й этап инициации проекта: Управление информацией и ресурсами проекта 

1. Заказ о проведении 
исследовательской работы от 

УФССП по Алтайскому краю 

Получен заказ на проведение 

социологического исследования 

09.10.2018 

 
С.И. Якунин 

2. Формирование состава команды 

проекта и определение ролей, 

функций членов команды проекта 

Сформирован список команды 

проекта, определены роли и 
функции членов команды 

проекта 

15.10.2018 О. Н. Колесникова 

3. Планирование работы команды 
проекта 

Сформирован план работы над 
исследованием 

15.10.2018 О. Н. Колесникова 

4. Установление контакта с УФССП г. 

Барнаула 

Ведение сотрудничества с 

судебными приставами-
исполнителями 

17.12.2018 О. Н. Колесникова 

2-й этап реализации проекта: Теоретико-методологического и методического обоснования социологического исследования 

1. Изучение нормативно-правовой базы 
по вопросам алиментирования 

Изучена нормативно-правовая 

база по вопросам 

алиментирования 

18.02.2019 

О.Т. Коростелева, 

А.А. Кротова, 
М.В. Коляда, 

А.Д. Латкина 

2. Изучение теоретических аспектов 

трансформации родительских ролей 

в семейной структуре 

Рассмотрены основные 
теоретические аспекты по 

вопросам трансформации 

родительских ролей в семейной 

структуре 

16.03.2019 

О.Т. Коростелева, 

А.А. Кротова, 
М.В. Коляда, 

А.Д. Латкина 

3-й этап разработки проекта: Подготовка и разработка инструментария исследования 

1. Разработка программы исследования 

Определены цели, задачи, 

объект, предмет и методы 
исследования. Сформирован 

инструментарий для проведения 

05.11.2018 

В.А. Артюхина, 

А.Н. Шрайбер, 

А.А. Кротова 
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исследования 

2. Разработка инструментария для 

должника, уклоняющегося от 
алиментных выплат 

Разработан инструментарий для 

должника, уклоняющегося от 
алиментных выплат 

19.11.2018 

В.А. Артюхина, 

А.Н. Шрайбер, 
А.А. Кротова 

3. Разработка инструментария для 

взыскателя алиментных выплат 

Разработан инструментарий для 

взыскателя алиментных выплат 
26.11.2018 

В.А. Артюхина, 

А.Н. Шрайбер, 
А.А. Кротова 

4. Разработка инструментария 

экспертного опроса для начальника 
отдела судебных приставов-

исполнителей и судебных приставов-

исполнителей 

Разработан инструментарий 

экспертного опроса для 
начальника судебных приставов 

и судебных приставов-

исполнителей 

26.04.2019 
В.А. Артюхина, 
А.Н. Шрайбер, 

А.А. Кротова 

5. Разработка инструментария 

наблюдения 

Разработан инструментарий 

наблюдения 
26.04.2019 

В.А. Артюхина, 
А.Н. Шрайбер, 

А.А. Кротова 

4-й этап реализации проекта: Проведение исследования и обработка результатов 

1. Полевой этап проведения 
исследовательской работы: 

анкетирование 

Проведено анкетирование 

должников, уклоняющихся от 

алиментных выплат и 
взыскателей алиментных выплат 

12.04.2019 

О.Н. Колесникова, 

А.А. Кротова, 

М.В. Коляда, 
А.Д. Латкина 

2. Полевой этап проведения 
исследовательской работы: 

экспертный опрос 

Проведен экспертный опрос 29.04.2019 
А.А. Кротова, 
М.В. Коляда, 

А.Д. Латкина 

3. Полевой этап проведения 

исследовательской работы: 
наблюдение 

Проведено наблюдение 14.05.2019 

А.А. Кротова, 

М.В. Коляда, 
А.Д. Латкина 

4. Обработка результатов 

эмпирического исследования 

Проведен анализ полученных 

результатов 
17.05.2019 

А.А. Кротова, 
М.В. Коляда, 

А.Д. Латкина 
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5. Разработка рекомендаций 

Разработаны рекомендации по 

организации работы УФССП г. 

Барнаула 

20.05.2019 

А.А. Кротова, 

М.В. Коляда, 

А.Д. Латкина 

5-й этап завершение проекта: Управление результатом 

1. Защита выпускной 
квалификационной работы по 

результатам реализованного проекта 

Выпускная квалификационная 

работа по результатам 

проведенного исследования 
защищена 

13.06.2019 
А.А. Кротова, 
М.В. Коляда, 

А.Д. Латкина 

2. Предоставление результатов и 

рекомендаций в УФССП по 

Алтайскому краю 

Результаты исследования 

предоставлены Управлению 
Федеральной службы судебных 

приставов по Алтайскому краю 

17.06.2019 

О. Н. Колесникова, 

О.Т. Коростелева, 

А.Н. Шрайбер, 
В.А. Артюхина, 

С.И. Якунин, 

А.А. Кротова, 
М.В. Коляда, 

А.Д. Латкина 

 

3. Внедрение предложенных 

рекомендаций в практическую 
деятельность судебных приставов-

исполнителей в УФССП по 

Алтайскому краю 

Предложенных рекомендаций 

используются в практической 
деятельности судебных 

приставов-исполнителей в 

УФССП по Алтайскому краю 

31.08.2019 С.И. Якунин 
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Приложение 3 

Составление и представление структурированного календарного плана 

Процессы/Действия 

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2016 2017 2018 2019 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь август 

Управление информацией и 

ресурсами проекта 
09.10.2018 – 17.12.2018 

       

1. Заказ о проведении 

исследовательской работы 

от УФССП по Алтайскому 

краю 

до 

09.10.18 

         

2. Формирование состава 

команды проекта и 

определение ролей, 

функций членов команды 

проекта 

до 

15.10.18 

         

3. Планирование работы 

команды проекта 

до 

15.10.18 

         

4. Установление контакта с 

УФССП г. Барнаула 

  до 

17.12.18 

       

Теоретико-методологического 

и методического обоснования 

социологического 

исследования 

    

18.02.2019 – 

16.03.2019 

    

1. Изучение нормативно-

правовой базы по 

вопросам 

    до 

18.02.19 
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алиментирования 

2. Изучение теоретических 

аспектов трансформации 

родительских ролей в 

семейной структуре 

     

до 

16.03.19 

    

Подготовка и разработка 

инструментария 

исследования 

 

05.11.2018 – 26.04.2019 

   

1. Разработка программы 

исследования 

 до 

05.11.18 

        

2. Разработка 

инструментария для 

должника, уклоняющегося 

от алиментных выплат 

 

до 

19.11.18 

        

3. Разработка 

инструментария для 

взыскателей алиментных 

выплат 

 

до 

26.11.18 

        

4. Разработка 

инструментария 

экспертного опроса для 

начальника отдела 

судебных приставов-

исполнителей и судебных 

приставов-исполнителей 

      

до 

26.04.19 

   

5. Разработка 

инструментария 

наблюдения 

      
до 

26.04.19 

   

Проведение исследования и 
      12.04.2019 – 20.05.2019   
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обработка результатов 

1. Полевой этап проведения 

исследовательской 

работы: анкетирование 

     

 
до 

12.04.19 

   

2. Полевой этап проведения 

исследовательской 

работы: экспертный опрос 

     

 
до 

29.04.19 

   

3. Полевой этап проведения 

исследовательской 

работы: наблюдение 

      

 
до 

14.05.19 

  

4. Обработка результатов 

эмпирического 

исследования 

      

 
до 

17.05.19 

  

5. Разработка рекомендаций 
      

 
до 

20.05.19 

  

Управление результатом         13.06.2019 – 31.08.2019 

1. Защита выпускной 

квалификационной 

работы по результатам 

реализованного проекта 

        

до 

13.06.19 

 

2. Предоставление 

результатов и 

рекомендаций в УФССП 

по Алтайскому краю 

        

до 

17.06.19 

 

3. Внедрение предложенных 

рекомендаций в 

практическую 

деятельность судебных 

приставов-исполнителей в 

        

 

до 31.08.19 
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УФССП по Алтайскому 

краю 

 

 


