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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.
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 среди молодежи.
На кафедре социальной работы доцент Н.Б. Топка читает такие курсы как «Введение в
профессию «Социальная работа», «Прогнозирование и проектирование в социальной работе»,
«Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения».
Повышение квалификации:
В 2017 году с 1.02 по 31 марта - курсы повышения квалификации в Костромском
государственном университете по программе «Управление проектами» в объёме 50 часов.
В 2017 году с 6.02 по 12.03 - международный дистанционный электронный учебный курс
«Лучшие практики профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД с подростками групп
риска» Объем курса: 32 академических часа.
С 27.03 по 30 апреля - международный сертифицированный учебный курс дистанционного
электронного обучения «Менеджмент профилактических программ, направленных на
подростков и молодежь». Объем курса: 48 академических часов. Курсы организованны РОО
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в сотрудничестве с Представительством Детского
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь в рамках деятельности EDUHUB - Регионального
ресурсного тренингового центра для специалистов, которые работают с подростками групп
риска в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Является членом авторского коллектива ряда учебных пособий, изданных кафедрой
социальной работы Костромского государственного университета.
Награды:
Имеет благодарности от КГУ и Департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства Костромской области.

