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В 1997 году поступила в Костромской государственный педагогический университет им. 

Н.А. Некрасова, в 2002 году окончила его с отличием по специальности «Социальная работа» с 
дополнительной специальностью «История» с присвоением квалификации «специалист по 
социальной работе, учитель истории средней школы». В этом же году поступила на заочное 
отделение аспирантуры Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова и 
была принята на должность ассистента кафедры социальной работы. Стаж научно-
педагогической деятельности – 20 лет. 

В 2004 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.02 на тему «Формирование опыта проектной 
деятельности студентов в воспитывающей среде факультета».  

В настоящее время является доцентом кафедры социальной работы. По совместительству 
работает специалистом по социальной работе в ОГБУЗ «Центр специализированной помощи по 
профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями» и занимается деятельностью по 
профилактике ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни. 

 
Профессиональные интересы: 
В сферу профессиональных интересов Топка Н.Б. входят вопросы, связанные с проектной 

деятельностью в контексте профессиональной подготовки специалистов социальной сферы, 
формирование здорового образа жизни и медико-социальная работаю 

Обучающиеся под руководством Н.Б. Топка активно участвуют во всероссийских и 
региональных научных конференциях, конкурсах, результаты их работы отмечены грамотами 
и дипломами участников, опубликованы в сборниках статей. Под ее руководством были 
подготовлены проекты для участия во Всероссийском конкурсе молодёжных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий  «Моя страна – моя Россия», являлась консультантом по 
подготовке конкурсных заявок для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
для физических лиц. Проекты по подготовке волонтеров к работе в сфере профилактики ВИЧ – 
инфекции среди молодёжи в 2020 и 2021 годах вошли в число победителей. 

Является руководителем студенческого объединения, деятельность которого направлена 
на организацию работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции 
среди населения г. Костромы и Костромской области.  

 

Кафедра социальной работы 



Научные публикации: 
Является автором более 70 публикаций по проблемам социальной работы, образования, 

молодежной политики. Является членом авторского коллектива ряда учебных пособий, 
изданных кафедрой социальной работы Костромского государственного университета.  

1. Топка Н.Б. Система медико-социальной работы с ВИЧ-инфицированными 
гражданами и членами их семей в России // Медико-социальные аспекты повышения качества 
жизни людей с инвалидностью в Узбекистане. Серийный сборник 4 «Актуальные проблемы 
социологии и социальной работы 21 века» – Ташкент: VNESHINVESTPROM, 2020. – С. 171-179. 

2. Веричева О.Н., Топка Н.Б. Организация социальной работы в сфере охраны 
здоровья граждан // Организация социальной работы в Российской Федерации: учебное 
пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: Кнорус, 2020. – С. 41-52. 

3. Топка Н.Б. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 
работе // Социальная работа: Учебное пособие под ред. Н.Ф. Басова. – 5-е изд., стер. – М.: 
Изд.-торг. Комп. «Дашков и К», 2021. – С. 136-144. 

4. Воронцов Д. Б., Воронцова А. В., Голицина С. С., Мамонтова Н. И., Петрова М. С., 
Топка Н.Б. Тьюторское сопровождение интенсивных форм совместной деятельности студентов 
// Вестник Череповецкого государственного университета. - 2021. - № 4 (103). – С. 126-144. 

5. Топка Н.Б. Технологии социальной работы с лицами, инфицированными ВИЧ // 
Технологии социальной работы с лицами группы риска, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: Кнорус, 2023. – С. 
225-231. 

 
Преподаваемые дисциплины: 
Топка Н.Б. обеспечивает преподавание дисциплин на всех уровнях подготовки 

(бакалавриат, магистратура). «Введение в профессию «Социальная работа», «Проектирование, 
прогнозирование и моделирование в социальной работе», «Социальная работа с лицами и 
группами девиантного поведения», «Медико-социальная работа» (бакалавриат). «Методология 
и методы социального проектирования» (магистратура). 

 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации: 
В 2020 г. – курсы повышения квалификации в ФГБУ ВПО «Воронежский государственный 

инженерных технологий» по дополнительной профессиональной программе «Эффективная 
деятельность педагога в условиях цифрового пространства» в объёме 72 часа.  

В 2021 г. – курсы повышения квалификации в ФГБУ ВПО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» по дополнительной профессиональной программе 
«Противодействие идеологии терроризма в образовательной и молодежной среде» в объёме 
72 часа.  

 
Награды: 
Имеет благодарности от КГУ и Департамента социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области. 


