
Территориальное управление Министерства 
социального развития Пермского края по 
городу Перми
г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
8 (342) 212-80-61

Директору Пермского филиала 
Финансового университета 

к.ю.н. Гоголеву А.М.

Уважаемый Алексей Михайлович!

Территориальное управление Министерства социального развития Пермского 
края по г. Перми в лице руководителя ТУ Министерства социального развития Пермского 
края по городу Перми Шардаковой Ирины Сергеевны просит выполнить научно- 
исследовательскую работу на безвозмездной основе по теме «Опека и попечительство над 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» под руководством 
преподавателя кафедры права Пермского филиала Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Опалева Владислава Константиновича. В состав 
временного творческого студенческого коллектива (далее-ВТСК) для выполнения 
научно-исследовательской работы включить следующих студентов специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения: Меркушеву Полину
Александровну (гр уппа 308 П О СО ), Меркушеву Ксению Александровну (гр уппа 308 
ПОСО), Бабину Марию Андреевну (группа 308), Антипину Дарью Андреевну (группа 
319 ПОСО).

Установить срок выполнения научно-исследовательской работы с марта 2022 года 
по май 2022 года. Результат работы ВТСК представить на утверждение не позднее мая 
2022 года.
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Министерства социального развития 
Пермского края по городу Переда

М 'И 2021 г.

И.С. Шардакова



Заявка на создание ВТСК

Временный творческий студенческий коллектив по теме «Опека и 

попечительство над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей».

Информация о Научном руководителе:

Опалев Владислав Константинович, преподаватель кафедры права Пермского 

филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».

Информация об Исполнителях проекта:

Меркушева Ксения Александровна, 308 ПОСО;

Меркушева Полина Александровна, 308 ПОСО;

Бабина Мария Андреевна (группа 308),

Антипина Дарья Андреевна, 319 ПОСО.

Наименование заказчика: Территориальное управление Министерства 

социального развития Пермского края по городу Перми.

Представитель Заказчика: Шардакова Ирина Сергеевна, руководитель ТУ 

Министерства социального развития Пермского края по городу Перми.

Контактные данные представителя Заказчика: (342) 212-80-61, e-mail: 

isshardakova@tumsr.perm.ru, mail@tumsr.perm.ru.

Зав. УМК филиала, к.п.н. Е.А.Шистерова
(подпись) (И.О. фамилия)

2021 г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение научно-исследовательской работы

1. Тема НИР: «Опека и попечительство над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей».
2. Характер НИР: Прикладное научное исследование
3. Информация о Научном руководителе:
Опалев Владислав Константинович, преподаватель кафедры права Пермского 
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации».
4. Информация об Исполнителях проекта:
Меркушева Ксения Александровна, 308 ПОСО;
Меркушева Полина Александровна, 308 ПОСО;
Бабаина Марина Андреевна, 308 ПОСО 
Антипина Дарья Андреевна, 319 ПОСО.
5. Наименование заказчика: Территориальное управление Министерства
социального развития Пермского края по городу Перми.
Представитель Заказчика: Шардакова Ирина Сергеевна, руководитель ТУ 
Министерства социального развития Пермского края по городу Перми. 
Контактные данные представителя Заказчика: (342) 212-80-61, e-mail:
isshardakova@tumsr.perm.ru, mail@tumsr.perm.ru.
6. Основание для проведения НИР: Письмо-запрос на выполнение научно- 
исследовательской работы по теме: «Опека и попечительство над детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»
7. Код специальности, по которой проводится НИР: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения
8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и 
ожидаемые результаты (продукцию): опека и попечительство , информационное 
сопровождения, наглядное интерактивное пособие
9. Сроки проведения: начало —ноябрь 2021, окончание — март 2022г.
10. Цели, содержание и задачи к проведению НИР:
Цель проекта: Создание макета интерактивного пособия, включающего 
видеоролики, а также аудио материалов по опеке и попечительству для лиц с 
нарушением зрения. Пособие раскрывает сущность понятий, толкования 
нормативно -  правовых актов, пошаговые инструкции по оформлению, а также 
комплекс взаимных прав и обязанностей лиц в виде схем и таблиц.
Задачи:
1. Изучить состояние разработанности проблемы в научной литературе.
2. Изучить и обобщить нормативную информацию по изучаемой теме
3. Осуществить подбор необходимого теоретического и практического материла 
для создания макета интерактивного пособия.
Содержание проекта: Актуальность исследования.
По нашему мнению актуальность исследования заключается в том, что граждане с 
низким уровнем правосознания и правовой культуры не знают разницу между
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понятиями опека и попечительство. Наглядность, обобщенность, доступность 
материалов поможет решить эту проблему.
11. Ожидаемые результаты НИР:
1) Рассмотрены основные понятия «опека и попечительство», включая права и 
обязанности лиц, механизмы оформления и.т.д.
2) Обеспечена доступность материала по представленной теме
3) Создан макет интерактивного пособия, которое поможет донести информацию 
до людей с нарушением слуха и зрения
12. Предполагаемое использование результатов:
1) результаты исследования будут представлены на ежегодной научно- 
практической конференции студентов и преподавателей Пермского филиала 
Финуниверситета;
2) макет пособия будет использован в работе Территориального управления по 
городу Перми.

Руководитель Территориа 
Министерства социальной: 
Пермского края по городу

И.С. Шардакова



План-график
№
п/п Этапы работы Срок

выполнения Примечание

1 . Определение темы НИР 
Консультации у 

руководителя по вопросам 
структуры, содержания, 

методики и сроков 
выполнения НИР

2. Составление списка 
необходимой для 

исследования литературы
3. Изучение литературы по 

теме исследования, 
нормативно-правовых актов

ffio Ш/
4. Выбор основных положений 

административного 
регламента по оказания с 

социальной услуги

ъммц
5. Запись видеороликов

6. Литературное и 
редакционно-техническое 

оформление текста

?

7. Представление завершенной 
работы исследования

>

8. Оформление отчета П.9Ц>

9. Оформление презентации т


