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БАСОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ - доктор педагогических
наук, профессор; заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат Премии
правительства РФ в области образования, зав. кафедрой социальной работы
Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова
С 1994 года возглавлял Межвузовский центр по научно-методическому
обеспечению социальной работы в сфере молодежного и детского движения
при Костромском университете.
Является руководителем авторских коллективов ряда учебных пособий
по социальной работе (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016), выпущенных издательствами «Академия», Кнорус, Дашков и Ко,
Феникс и др. По итогам Всероссийского конкурса инновационных учебных
пособий, ориентированных на ФГОС ВПО третьего поколения по
направлению подготовки «Социальная работа», удостоен Диплома I степени и
серебряной медали Императрицы Марии Федоровны «За социальное
служение» за учебное пособие «Социальная работа с людьми пожилого
возраста» (издательство «Феникс», 2009. 20 п.л.). Составляет и редактирует
сборники материалов ежегодных научных конференций, организуемых
руководимой им кафедрой социальной работы. Всего опубликовано более 20
книг и 300 брошюр и статей.
Входит в состав редколлегий нескольких всероссийских журналов по
социальной работе. Кроме того, со дня основания «Вестника Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова» (серия педагогика) Н.Ф.
Басов является заместителем главного редактора и членом его редакционной
коллегии, опубликовав на страницах этого издания более десятка материалов.
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В 2002 году становится председателем экспертного совета Российского
Гуманитарного Научного Фонда по Костромской области.
Научные интересы сосредоточились на изучении проблем социальной
работы с молодежью, инвалидами, пожилыми людьми. Область научных
интересов также включает подготовку кадров, разработку учебных планов и
программ, новых специализаций, профилей для бакалавров и магистров
социальной работы.
Руководит
диссертационных

работой
советов.

аспирантов,
Под

его

является

членом

непосредственным

нескольких
руководством

защищено около 40 соискателей ученой степени.
Основные работы:


История социальной работы. – М.: Дашков и Ко, 2007,



Социальная работа с людьми пожилого возраста. – Ростов н/Д.:

Феникс,2009.


История социальной педагогики. - 2-е изд. – М.: Академия, 2007.



Основы социальной работы (автор трех глав, редактор). – 4-е изд.

– М.: Академия, 2008


Социальная работа с молодежью (автор трех глав, редактор)) – 4-е

изд. – М.: Дашков и Ко, 2011.


Социальная работа (автор трех глав, редактор). ). – 2-е изд.– М.:

Дашков и Ко, 2010.


Социальная работа с инвалидами (автор трех глав, редактор) – М.:

Кнорус, 2012.


Социальная работа с различными группами населения (автор двух

глав, редактор)). – М.: Кнорус, 2012.


Социальная работа с семьей. / Под ред. Н.Ф. Басова. – Кострома:

КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015.


Технологии социальной работы с молодежью (редактор)). – М.:

Кнорус, 2016.
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БЕЛИЧЕВА СВЕТЛАНА АФАНАСЬЕВНА - доктор
психологических наук, создатель и президент Консорциума "Социальное
здоровье

России", профессор

Московского

государственного университета, главный

педагогического

редактор журнала "Вестник

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы", один из
ведущих российских специалистов в области социально-психологической
поддержки, профилактики и психологической коррекции детей и семей
группы риска, создатель новых направлений в отечественной психологии превентивной психологии и психосоциальной работы. Заслуженный деятель
науки Российской Федерации (2008 г.).
В 1991 г. утверждена руководителем ВНИКа «Государственная система
помощи семье и детству» при Комитете по делам семьи и демографической
политики РФ и Министерства образования РФ.
ВНИКом в течение 1991—1994 гг. под руководством С.А. Беличевой
было разработано первое поколение учебных программ для вновь открывающихся

факультетов

социальной

работы,

включая

основные

дисциплины: психология, педагогика, социология, теория и методика социальной

работы,

медико-социальные,

социально-правовые,

социально-

экономические дисциплины. Всего более 100 программ.
В 1991 г. С.А. Беличева основала некоммерческое партнерство
«Консорциум "Социальное здоровье России"» и по настоящее время является
его президентом.
С.А. Беличевой опубликовано более 130 научных работ, включая
монографии «Основы превентивной психологии» М., 1993; «Психологическое
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обеспечение социальной работы и превентивной практики» М., 2004;
«Социально-педагогическая

поддержка детей

и

семей

группы

риска:

межведомственный подход» М., 2007; учебные пособия «Превентивная
психология

в

работников»

подготовке
СПб.,

социальных

2012;

педагогов

и

«Социально-педагогическая

психосоциальных
диагностика

и

сопровождение социализации несовершеннолетних» (в соавтор.) М., 2014 и др.

ГАЛАГУЗОВА МИННЕНУР АХМЕТОВНА — академик
Академии профессионального образования, доктор педагогических наук,
профессор Уральского государственного педагогического университета,
действительный член Академии социального образования, заместитель
председателя Научно-методического совета по общей и социальной
педагогике и психологии.
С

1996

по

2000

г.

работала

в

Уральском

государственном

профессионально-педагогическом университете в должности директора
Социального института и одновременно профессора кафедры социальной
педагогики и психологии.
С 2000 по 2003 г. работала в филиале Российского государственного
социального университета в Екатеринбурге в качестве директора Уральского
института социального образования и одновременно профессора кафедры
социальной педагогики и социальной работы. В настоящее время доктор
педагогических

наук,

профессор,

академик

Академии

социального

образования М. А. Галагузова работает в Уральском государственном
педагогическом университете в должности профессора кафедры социальной
педагогики.
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Общее количество научных работ – более 160. Наиболее значимыми из
них являются:


Социальная педагогика: Учебник для вузов /Под общ. ред. М.А.

Галагузовой. – М.: Гуманит.изд.центр «Владос», 2008. – 416 с. (в соавторстве).


История социальной педагогики: Хрестоматия: Учеб. пособие

/Под ред. М.А. Галагузовой. – М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2000. – 544
с. (в соавторстве).


Методика и технология работы социального педагога: Учеб.

пособие /Под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М.: Издательский
центр «Академия», 2001. – 193 с. (в соавторстве).


Диссертационные исследования по педагогике: вопросы и ответы:

научно-практическое пособие. – Екатеринбург: «СВ-96», 2011. – 256 с.
Общее количество кандидатов и докторов наук, подготовленных
Галагузовой М.А., – 61 человек, в том числе: 13 докторов наук, 48 кандидатов
наук.

ГРИГОРЬЕВ

СВЯТОСЛАВ ИВАНОВИЧ—

доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент РАО. Первый
заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни
при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, директор
Центра социальной квалиметрии НИИ

комплексных муниципальных

исследований

журнала

РАН,

главный

редактор

«Социальные

силы

славянского мира XXI века», журнала «Образование и социальное развитие
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региона». Специалист в области проблем социального развития современного
общества.
1988-1990

гг.

–

заведующий

проблемной

отраслевой

научно-

исследовательской лабораторией социологии образования и молодежи
Алтайского государственного университета; а в 1990-2005 гг. – декан
факультета социологии АГУ.
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
Основные труды
1.

Основы социологического знания: В 3-х ч. Барнаул, 1992-1994.

2.

Основы теории и методологии социальной работы. М., 1994.

3.

Социальная и политическая культура россиян 90-х гг. Москва;

Барнаул, 1997.
4.

Социология на пороге XXI века: новые направления развития. М.,

5.

Бондаренко О.М., Федоровских О.В., Григорьев С.И. Cоциальная

1998.
квалиметрия эффективности модернизации образования в России начала XXI.
– М: Русаки, 2013.
6.

Современная

ноосфера

и

социальное

образование:

Компетентность и вульгароцентричность в русском мире начала XXI
столетия. – М: РГСУ, 2013.
7.

Социальная квалиметрия эффективности либерально-рыночных

реформ на фоне оценки благополучия, положения и роли русских в России
рубежа XX-XXI веков. – М.: Русаки, 2012.
8.

Базовые категории виталистской ноосферной социологии начала

ХХI века (к формированию основ социальной квалиметрии общества
управляемой социоприродной эволюции). – М.: Русаки, 2010.

10

ГУСЛЯКОВА ЛЮДМИЛА ГЕРАСИМОВНА - доктор
социологических наук, профессор, международный магистр социальной
работы.
Л.Г. Гуслякова активно занимается разработкой проблем подготовки
специалистов по социальной работе. При ее непосредственном участии
Алтайский госуниверситет стал одним из первых вузов России, где была
начата подготовка студентов по специальности «Социальная работа».
В 1994 г. Л.Г. Гуслякова обучалась в магистратуре по социальной работе
для зарубежных специалистов в Гетеборгском университете (Швеция),
неоднократно проходила стажировки за рубежом, участвовала в целом ряде
международных проектов. Ее научные и учебно-методические работы хорошо
известны как в нашей стране, так и за рубежом (в Швеции, Швейцарии,
Германии, Казахстане и т.д.). Все это позволило на базе Алтайского
госуниверситета сформировать под руководством Л.Г. Гусляковой научное
направление по исследованию теории и практики социальной работы.
Среди результатов научной и научно-методической деятельности Л.Г.
Гусляковой наиболее известны и значимы: разработка методологических
основ теории социальной работы; создание виталистской концепции теории
социальной работы; теоретико-методологическое обоснование организации
социальной работы в современном российском обществе и др. Л.Г. Гуслякова
имеет около 500 научных и учебно-методических публикаций, в том числе
несколько монографий (в частности, «Виталистская модель теории и практики
социальной работы»), избранных трудов («Теория и практика социальной
работы»,

«Формирование

системы

профессионального

социального

11

образования в российском обществе во второй половине XX — начале XXI
века»), разделы в коллективных монографиях, словарях, брошюры, статьи и
тезисы. Она входит в редакционные коллегии различных журналов
(«Российский

журнал

социальной

работы»,

«Муниципальный

мир»,

«Образование и социальное развитие региона» и др.) и др.

ЗАЙНЫШЕВ

ИЛЬВЕРТ

ГАЛИЕВИЧ

-

доктор

исторических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии социальной
работы РГСИ, зам. председателя УМО вузов России по образованию в области
социальной работы (1994-1996), директор Исследовательского института
социальных

отношений,

заведующий

кафедрой

социальной

работы

Калужского государственного университета (1996—2000), действительный
член Международной академии информатизации и Академии социального образования.
Автор более 100 научных и научно- методических работ. В 1994—1999
гг. особое внимание уделял разработке проблем теории и технологии
социальной работы, принимал участие в подготовке проекта Государственного образовательного стандарта по направлению «Социальная работа»,
учебных планов и учебных программ.
Основные работы: Теория и методика социальной работы: Учебное
пособие в 2-х частях (рук. автор, колл.) / Отв. ред. В.И. Жуков. — М.: «Союз»,
1994; Теория и методика социальной работы. Краткий курс. — М.: «Союз»,
1996; Взаимосвязь социальной политики и социальной работы: Учебное
пособие. — М.: «Союз», 1996; Структура теории социальной работы как
науки // Ученые записки: Научно-теоретический сборник МГСУ. — М.:
«Союз», 1996. № 1; Технология социальной работы. — М.: «Союз», 1998;
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И .Г .

Зайнышев,

Н . А.

Ор е х о в.

Технология

социального

прогнозирования и проектирования: Учебное пособие. — Калуга, 2000 и др.

ЗИМНЯЯ

ИРИНА

АЛЕКСЕЕВНА

—

доктор

психологических наук, профессор, действительный член Российской
академии образования, заведующая сектором Исследовательского центра
проблем качества подготовки специалистов.
В первой половине 90-х годов — один из ведущих исследователей в
области социальной работы. Автор более 100 печатных работ. Была в числе
первых исследователей проблем подготовки кадров социальных работников
(анализ учебных планов и учебных программ зарубежных вузов по
направлениям: социальная работа, подготовка учебных пособий для
студентов, научное руководство аспирантами по проблемам социальной
работы).
Основное внимание уделялось исследованию функционально-ролевого
репертуара и методов социальной работы, становлению в России профессии
«Социальная работа». В последние годы занимается разработкой идеологии
ключевых компетенций бакалавров и магистров социальной работы.
Основные работы:
 Зимняя, И.А. Воспитание - проблема современного образования в
России:(Состояние, пути решения)/ И.А. Зимняя, Б.Н. Боденко, Н.А.
Морозова; Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов. - М.:
Исслед. Центр проблем качества подгот. специалистов, 1998. - 82 с
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 Зимняя, И.А.Воспитание - проблема современного образования в
России: (Состояние, пути решения)/ И.А. Зимняя, Б.Н. Боденко, Н.А.
Морозова; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Исслед. центр
проблем качества подгот. специалистов. -2-е изд. -М.: Исслед. центр проблем
качества подгот. специалистов, 1999. -81 с
 Инновационно-компетентностная образовательная программа / И. А.
Зимняя [и др.] ; под науч. ред. И. А. Зимней; Исслед. центр проблем качества
подгот. специалистов Моск. гос. ин-та стали и сплавов (Технол. ун-та), Сектор
гуманизации образования. - М.: Исслед. центр проблем качества подгот.
специалистов, 2008. - 111 с.
 Зимняя, И.А.Исследовательская работа как специфический вид
человеческой деятельности [Текст]/ И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова; Удмурт.
гос. ун-т, Межвуз. каф. новых обучающих технологий по иностр. яз., Исслед.
центр проблем качества подгот. специалистов, Сектор "Гуманизация
образования". - Ижевск: УГУ; М.: Исслед. центр проблемкачества подгот.
специалистов, 2001. -103,[1] c
 Зимняя, И.А.Ключевые компетентности как результативно-целевая
основа компетентностного подхода в образовании [Текст]/ М.А. Зимняя;
Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов Моск. гос. ин-та стали
и сплавов (технол. ун-та), сектор гуманизации образования. - М.: Исслед.
центр проблем качества подгот. специалистов, 2004. - 38 с
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КОЛКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ – кандидат исторических наук, профессор кафедры труда и социальной работы Московской
гуманитарно-социальной академии (Московский гуманитарный университет),
член-корреспондент Международной академии информатизации.
Научные интересы - формирование теоретического поля социальной
работы, проблемы социального государства и социальной безопасности,
история социальной работы за рубежом, взаимодействие социального работника и клиента. Известен по публикациям в журналах «Российский журнал
социальной

работы»,

«Работник

социальной

службы»,

«Вестник

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы». Статьи вошли
в «Российскую энциклопедию социальной работы», «Словарь справочник по
социальной работе», «Настольную книгу специалиста социальной работы» и
др. специальные издания.
Научные публикации:
Колков В.В. Модернизация системы социального обслуживания как
фактор повышения качества жизни населения // Социальные вызовы России
и социальная работа. – М., 2011. С. 70 - 83
Колков В.В. К дискурсу о понятии инвалидности: неограниченные
возможности в ограниченном обществе // СОТИС. – 2011. - № 1. – С. 24 – 37;
- 2011. № 3. – С. 29 – 39.
Колков В.В. Эффективность социальной работы как модуль учебной
дисциплины "Теория социальной работы". Высшее образование для XXI века:
IX Междунар. науч. конф., Москва, 15-17 ноябр. 2012 г.: докл. и материалы:
Секция 2: Социология образования / отв. ред. Н. А. Селиверстова. - М.: Изд-во
МосГУ, 2012. – 0,4.

15

Колков В.В. Программно-проектное обеспечение государственной
молодежной политики и измерение эффективности социальных проектов.
Актуальные проблемы социологических исследований. Изд-во МосГУ– 0,9.
Колков

В.В.

Основоположники

социальной

работы

как

профессиональной деятельности: Джейн Аддамс, Мэри Ричмонд, Алиса
Саломон. Часть 1. Социальные эксперименты, жизнь и социальное творчество
Джейн Лаура Адамс. Вопросы социальной истории. – 2012. – Т. 3. – Вып. 1.
– 0,5.
Колков В.В. Чикагская школа социологии как основание теории и
практики социальной (общинной) работы // Высшее образование для XXI
века: X Междунар. науч. конф., Москва, 14-16 ноябр. 2013 г.: докл. и
материалы: Секция 2: Социология образования / отв. ред. Н. А. Селиверстова.
- М.: Изд-во МосГУ, 2013. - С.30-45

КОНОНОВА

ЛЮДМИЛА

ИВАНОВНА

-

доктор

философских наук, доцент, заведующий кафедрой теории и технологии
социальной

работы

института

дополнительного

профессионального

образования работников социальной сферы известный в стране ученый,
внесший большой вклад в развитие системы подготовки, переподготовки и
Кононова Людмила Ивановна была в числе тех, кто добивался открытия
Российского государственного социального университета в 1991 году.
Является соавтором первых учебников «Технология социальной работы»,
«Энциклопедия социальной работы» и др., автором первых образовательных
программ по технологии социальной работы, практической подготовки
студентов по направлению «социальная работа» реализованной в РГСУ и
вузах России, осуществляющих подготовку специалистов социальной работы.

16

Кононова Людмила Ивановна - известный ученый, создатель научного
направления «Технологии творчества в социальной работе». является автором
трех монографий «Творческой потенциал человека как объект социальной
работы» (2003), «Теоретические основы творчества в социальной работе»
(2008)), «Теория и методология творчества социальной работы» (2012),
Изданы в соавторстве учебники «Теория социальной работы», «Технология
социальной работы» опубликовано более 150 научных работ общим объемом
более 250 п.л.
Под ее руководством в 2013 и 2015 годах проведено научное, методическое
и информационное сопровождение пилотных проектов Фонда поддержки детей
в трудной жизненной ситуации по темам «Внедрение института социального
сопровождения участковыми социальными работниками семей, имеющих детейинвалидов

и

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья»

во

Владимирской, Вологодской, Новосибирской и Псковской областях и в
Забайкальском крае и Социальное сопровождение семей с детьми в том числе
замещающих семей» в Псковской, Тверской, Новгородской, Калужской и
Астраханской

областях

По

результатам

исследования

подготовлены

методические рекомендации и модельные программы. Ведет вебинары,
выступает с научными докладами на международных и региональных
конгрессах, конференциях, симпозиумах и школах.

МАКСИМОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА - доктор
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической
теории и социальной работы, декан факультета социальной работы Казанского
государственного

медицинского

университета.

Научные

интересы –
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организация, управление и экономика социального обслуживания, социальной
защиты населения, социальной работы, социальной сферы.
С 1995 г. — декан факультета социальной работы (ФСР) КГМУ, с 1998
г. — заведующая кафедрой экономической теории и социальной работы.
Является членом Центрального координационно-методического совета
КГМУ.
Научные интересы М.Н. Максимовой ориентированы на исследование
проблем социальной работы и анализа в ней экономических факторов. Этим
проблемам посвящены основные научные труды — монографии, учебные и
учебно-методические пособия и другие публикации. Имеет более 120
публикаций, основные из которых: «Основы менеджмента» (1997), «Курс
лекций по теории социальной работы» (1998), «Гуманитарная социальная
политика как основа сохранения, развития и реализации человеческого
потенциала» (2000), «Волонтеры (добровольцы). Волонтерские (добровольческие) организации» (2003), «Связи с общественностью (паблик рилейшнз) в
социальной работе» (2003), «Социальный проект "На пороге взрослой
жизни"» (2004), «Ресурсосбережение в учреждениях социальной защиты: концепции, направления, факторы» (2005), «Особенности оценки эффективности
учреждений социального обслуживания, факторы, на нее влияющие» (2006),
«Платные услуги как дополнительный ресурс учреждений социального
обслуживания» (2006), «Энергосбережение как элемент комплексной
программы управления ресурсами системы социального обслуживания»
(2006), «Экономический механизм ресур-сообеспечения системы социального
обслуживания» (2006) и др.
Основные научные и учебно-методические труды:
1.

Максимова М.Н. Экономический механизм ресурсообеспечения

системы социального обслуживания: Монография. Казань, 2006.
2.

Социальная геронтология: хрестоматия / Т.П. Ларионова, М.Н.

Максимова, Э.Н. Утеева, ГБ. Хасанова. Казань, 2010. (Гриф УМО).
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3.

Максимова М.Н., Гинсбург М.В. Региональная система социального

обслуживания населения (на примере Республики Татарстан): монография /
Под ред. М.Н. Максимовой. Казань, 2011.
4.

Максимова М.Н., Бутаева Н.В. Меры социальной поддержки при

ликвидации перекрёстного субсидирования населения в теплоэнергетике
(опыт Республики Татарстан) // Экономические исследования: анализ
состояния и перспективы развития: монография / Под ред. В.А. Катунина. Книга 30. Москва: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2013. С. 130-146.
5.

Максимова М.Н., Макарова Е.О. Государственное регулирование

инвестиционной деятельности в сфере услуг социальной защиты населения:
монография. Казань, 2013, и др.

МАРТЫНЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ —
доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАО, действительный
государственный советник Российской Федерации 2 класса, член УМО по
УГСН «Социология и социальная работа», зав. кафедрой социальной
медицины и социальной работы Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова.
Окончил с отличием Львовский государственный медицинский
институт (1977).
Основная область деятельности связана с разработкой и реализацией в
стране нового научно-практического и образовательного направления —
медико-социальная работа. При его непосредственном участии разработана и
реализуется на практике концепция медико-социальной работы в условиях

19

современной

России.

Докторская

диссертация

защищена

на

тему

«Теоретические и организационно-методические основы медико-социальной
работы в РФ» (1997).
Имеет более 150 научных публикаций по вопросам общественного
здоровья и здравоохранения, социальной медицины, медико-социальной
работы, в т.ч. 7 монографий, 4 учебника и 6 учебных пособий.
Участвовал в разработке государственных образовательных стандартов
по направлению подготовки «социальная работа». Руководил разработкой
медико-социальных профилей для бакалавров и магистров.
Руководил
гуманитарном

кафедрой
университете

социальной

медицины

(1992-2012),

в

Московском

организовал

деятельность

факультета социальной работы и его базовой кафедры в Московском
государственном

медико-стоматологическом

университете

им.

А.И.

Евдокимова.
Основные работы: Формирование здорового образа жизни молодежи
(медико-социальные аспекты). – М.: Медицина, 1988; Медико-социальная
работа: теория, технологии, образование. — М.: Наука, 1999; Теория медикосоциальной работы: Уч. пособие. — М.: МПСИ, 2006; Теория и практика
медико-социальной работы: Уч. пособие. — М.: Гардарики, 2007; Введение в
профессию «социальная работа»: Учебник /под ред. В.И.Жукова – М.: РГСУ,
2011; Теория социальной работы: Учебник /под ред. В.И.Жукова – М.: РГСУ,
2011; Становление профессиональной медико-социальной работы в России //
Вестник УМО по образованию в области социальной работы, 2011, №
2; Социальная медицина. Учебник. — М.: Юрайт, 2013; Становление медикосоциального образования в России // Известия РАО, 2013, № 1 (25).
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НИКИТИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ — доктор
философских наук, профессор, действительный член Международной
академии информатизации и Академии социального образования.
В 1992—2004 гг. — зам. директора по научной работе НИЦ социальной
защиты детства и демографической политики, декан факультета социальной
работы РГСУ, директор Института социальной работы, зав. кафедрой
социальной педагогики, директор Гуманитарной академии, зав. кафедрой
философии, проректор РГСУ, заместитель Председателя УМО вузов России
по образованию в области социальной работы, заведующий кафедрой
социальной

политики

Института

молодежи,

профессор

городского

педагогического университета.
Является

одним

из

ведущих

разработчиков

государственных

образовательных стандартов по направлению «социальная работа» второго и
третьего поколений. По проблемам социальной работы и социального образования имеет более 300 научных монографий и учебных пособий.
Основные работы: Критика идеологии «демократического социализма».
— М.: Высшая школа, 1978; Основные направления реализации социального
в обществе. — М.: РГСУ, 1999; Социальная работа: проблемы теории и
подготовки специалистов. — М.: МПСИ, 2006; Теоретико-методологические
вопросы социальной работы (в соавторстве с Г.П. Отюцким). — М.: МосГу,
2006 и др.
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ПАВЛЕНОК ПЕТР ДЕНИСОВИЧ - доктор философских
наук, профессор.
Научные интересы П.Д. Павленка: проблемы социальной структуры
общества, образа жизни, социальной политики и социальной работы. По этой
проблематике опубликовано более 500 работ, отдельные из них — за рубежом.
Под его научным руководством, при активном участии и в соавторстве издан
ряд

монографий, учебников и учебных пособий. В их числе: «Основы

социальной работы» (учебник, рекомендован Министерством образования
РФ. — М., 1997 г., переиздан в 2001, 2006, 2012, 2015гг.); «Социология»
(учебник, рекомендован Министерством образования РФ. — М., 2002 г.);
«Краткий словарь по социологии» (М., 2001—2002, переиздан 2011 гг.);
«Социология» (в соавторстве с Л.И. Савиновым, Г.Т. Журавлевым — М., 2007,
переиздан 2010,2013 г.); «Технологии социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности» (М., Изд. 1, 2, 3; 2004, 2006, 2007, 2009,2012,2014 гг.);
«Теория, история и методика социальной работы» (М., 1—10 изд.; 2003-2012
гг.); «Социология социальной работы» (авторская монография. — М., 2005 г.);
«Социология социальной работы» (коллективная монография. — М., 2007 г.);
авторское учебное пособие «Методология теории социальной работы» (М.,
2009,2011, 2014, 2016)
П.Д. Павленок — соавтор базовых учебников по социальной работе,
один из авторов многих известных коллективных трудов, посвященных
проблематике социальной работы («Социальная работа: вопросы и ответы»
(1997); «Российская энциклопедия социальной работы» в 2-х частях (1997);
«Социальное образование России XXI века: традиции и вызовы времени,
достижения и проблемы» (2006) и др. Постоянный автор «Российского
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(Отечественного — ныне) журнала социальной работы». Член редколлегии
этого и других журналов.

ПАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - кандидат
педагогических наук, доцент. Д е й с тви т е льн ы й член Российской академии
социального образования; член-корреспондент Международной академии
информатизации, член Президиума УМО вузов России по образованию в
области социальной работы.
Президент

межрегионального

общественного

объединения

«Ассоциация работников социальных служб»; главный редактор объединенной редакции изданий Ассоциации (журналы «Работник социальной
службы», «Социальное обслуживание», «Профессиональная библиотека
работника социальной службы». Был директором с российской стороны
проекта ТАСИС «Неправительственные организации социальной сферы»
двух

(1977—2000),

проектов

ТАСИС-БИСТРО,

в

т.ч.

«Создание

интеллектуально- кадрового потенциала в социальной сфере в Чеченской
Республике»; в настоящее время — заместитель директора Департамента
демографической

политики

и

социальной

поддержки

населения

Минздравсоцразвития Российской Федерации.
Стоял

у

истоков

создания

в

России

принципиально

новой

государственной системы социальной защиты и ее важнейшего компонента
— социального обслуживания, подготовки кадров для этой сферы. Принимал
конструктивное участие в разработке проектов Федерального закона № 87-ФЗ
от 10.07.2002 г. «Об основах социального обслуживания населения в
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Российской

Федерации»,

ряда

указов

Президента,

Постановлений

Правительства России, документов федеральных министерств и ведомств,
направленных на развитие социальных служб и социального образования.
Известен своими исследованиями проблем теории и практики
социальной работы, социального обслуживания, подготовки, переподготовки
и повышения квалификации социальных работников. Много сделал для
изучения и адаптации в России зарубежного опыта социальной работы и
подготовки профессиональных специалистов по социальной работе. Имеет
около 80 научных и научно-методических публикаций.
Вместе с другими руководителями и сотрудниками Комитета по делам
семьи и демографической политике при Совмине России предпринял
энергичные усилия для открытия в стране новой специальности в системе
высшего и среднего специального образования и нового направления
подготовки кадров «Социальная работа».

ПАНТЕЛЕЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА - кандидат
экономических наук, доцент.
В Российском государственном социальном университете работала с
даты его организации в декабре 1991 года. Непосредственно заниматься
научной разработкой теории и методики социальной работы стала с августа
1993 года, после перехода на аналогичную кафедру, возглавляемую проф.
Холостовой ЕИ. С этого времени её интересы постоянно находятся в сфере
вычленения

и

разработки

обслуживания населения.

экономических

вопросов

социального
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С начала 90х гг. совместно с доц. Червяковой Г.А был разработан
учебный курс по предмету «Экономические основы социальной работы» для
всех высших учебных заведений соответствующего профиля и под тем же
заглавием издано первое в России учебное пособие, рекомендованное
Министерством образования РФ для студентов ВУЗов, обучающихся по
направлению «Социальная работа». Пособие неоднократно переиздавалось и
в 2012 году, переработанное и дополненное, выпущено издательством
«Академия» в качестве учебника для студентов учреждений высш.проф.
образования
Пантелеевой Т.С. написано более 30 научных трудов. Принимала
участие в подготовке первого учебника «Теория и методика социальной
работы» в 2-х част: (1994 г.), а также пособий — «Лекции по технологии
социальной работы» в 3-х частях (1998 г «Экономика социальных служб»,
«Основы экономики социальных служб», «Справочника по социальной
работе» (1997 г.).
Известна по статьям, опубликованным в «Российской энциклопедии
социальной работы «Российском журнале социальной работы» и т.д.
Основные работы: Экономическая функция семьи (социальный аспект).
— В сб. «Социальная работа с семьей». — М., 1995; Социальная работ
Ожидания и экономическая реальность. — // «Социальное развитие как
атрибут цивилизованного общества: методологический семинар. — К 1997;
Экономика социальной работы как учебная дисциплина//Российский журнал
социально работы. 1997. № 1/5; Основы экономики социальных служб:
Учебное пособие. — М., 2007 соавторстве с Г.А. Червяковой) и др.

25

ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА — действительный член Академии социального образования, член-корреспондент
Международной академии высшей школы, доктор педагогических наук,
профессор кафедры теории и практики социальной работы факультета
социологии.
Научные интересы - теория и практика вузовского образования,
социальная работа и социальная педагогика, инновации в социальной сфере,
инновационные методы работы с различными группами населения.
Н.М. Платонова — автор более 100 научных и учебно-методических
публикаций, посвященных вопросам социального образования и социальной
работы, среди которых: Дидактика социального образования: особенности
обучения социальной работе. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2001
(монография); Теория социальной работы в вопросах и ответах. — СанктПетербург: Изд-во СПбГИПСР, 2002; Психологическое сопровождение лиц,
переживших насилие в семье. — Санкт-Петербург: Изд-во Министерство
труда и социального развития РФ, 2002 (научно-методическое пособие); Комплексная программа по профилактике социального сиротства, реабилитация
и коррекция социальных сирот и детей, пострадавших от насилия. — СанктПетербург: Изд-во Министерства труда и социального развития РФ, 2003;
Формы и методы профилактики детской и подростковой агрессии. — СанктПетербург: Изд-во Речь, 2003; Агрессия у детей и подростков. — СанктПетербург: Изд-во Министерства труда и социального развития РФ, 2004
(учебное пособие); Теория, методика и практика социальной работы. —
Санкт-Петербург: Изд-во «Академия», 2008 (учебник).
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САВИНОВ

ЛЕОНИД

ИВАНОВИЧ

-

доктор

социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной работы
Историко-социологического

института

ФГБОУ

ВО

«Мордовский

государственный университет им. Н.П. Огарева», Заслуженный деятель науки
Республики Мордовия. Член редколлегии журнала «Отечественный журнал
социальной работы» и журнала «Вестник УМО вузов России по образованию
в области социальной работы». С 2009 года — член Президиума УМО вузов
России по образованию в области социальной работы.
Область научных интересов: социология семьи, демография, семейнодемографическая политика, социология социальных институтов, теория
социальной работы. Особое внимание уделяется разработке проблем
социальной работы с семьей и детьми.
Неоднократно награждался почетными грамотами и дипломами
Минобрнауки России.
Л.И. Савинов — автор свыше 300 научных и учебно-методических
работ, в том числе 8 монографий, 2 учебников, рекомендованных УМО вузов
России по образованию в области социальной работы в качестве базовых
учебников для студентов высших учебных заведений, 31 учебное и учебнометодическое пособие (из них 1 - с грифом Министерства образования РФ, 23
- с грифом УМО вузов России по образованию в области социальной работы),
2 электронных учебных пособия (из них 1 - с Грифом УМО вузов России по
образованию в области социальной работы).
Основные научные труды:
 Семья и общество: история, современность и взгляд в будущее / Под
науч. ред. В. В. Петрова. - Саранск: Изд-во МГУ, 1992;
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 Семьеведение: учебное пособие. - Саранск, 2000. - 196 с. (Рекомендовано Минобразование России)
 Социальная адаптация пожилых людей к современной ситуации. Саранск, 2002. - 104 с. (в соавт.).
 Социальная защита семьи, материнства и детства/Допущено УМО
вузов России по образованию в области социальной работы. - Саранск, 2008140 с. (в соавт.).
 Теория социальной работы: учебник/Рекомендовано УМО вузов
России по образованию в области социальной работы. - М.: Издательство
РГСУ: Издательство «Омега-Л», 2011. - 440 с. (в соавт.).
 Технология социальной работы: учебник/Рекомендовано УМО вузов
России по образованию в области социальной работы. — М.: Издательство
РГСУ, 2011. — 388 с. (в соавт.).
 Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей:
учебное пособие. - 5-е изд., перераб. и доп./Рекомендовано УМО вузов России
по образованию в области социальной работы. — М.: Издат.-торг. корпор-я
«Дашков и К0», 2012. - 260 с. (в соавт.).
 Социология. (Учебное пособие. 3-е изд.) М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2013. — 736 с. (в соавт.);
 Социальная сплоченность как историческая и практическая проблема
России в современных условиях: Монография / Под. ред. П. Д. Павленка, Т.
М. Мозговой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 233 с. - (Научная
мысль).
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САРАЛИЕВА ЗАРЭТХАН ХАДЖИ-МУРЗАЕВНА —
профессор, доктор исторических наук, заведующая каф. общей социологии и
соц. работы факультета социальных наук Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского. Действительный член, вице-президент
Межрегиональной общественной организации «Академия Гуманитарных
наук»,

председатель

общественной

Нижегородского

организации

Действительный

член

отделения

«Академия
Академии

Межрегиональной

Гуманитарных
социального

наук»

образования

Окончила ист. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова (1958).
Область

научных

интересов:

проблемы

социальных

процессов

современности; тендерный аспект социальной политики; теория и методы
социальной работы; проблемы современной семьи.
Исследования З.М. Саралиевой в области социологии и социальной
работы основаны на авторской трактовке категории социальной защищенности как совокупного состояния — основной тенденции, цели и средства
стабильного существования социума для человека, самовозрастание потенциала личности и общества в их объединенных усилиях. По мысли З.М.
Саралиевой главным профессиональным атрибутом соц. работника является
социологичность мышления, а основным принципом деятельности —
парадигма субъект-субъектных отношений клиента и соц. работника.
Основные труды:
1. Саралиева З.Х., Егорова Н.Ю., Кутявина Е.Е., Мигунова А.В., Петрова
И.Э., Сизова И.Л., Судьин С.А. Социальное взаимодействие в системе
социальной работы: Учебник / Под общ. ред. З.Х. Саралиевой. –
Н.Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2011. – 410 с
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2. Социология. Учебное пособие. 3-е изд. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 736 с. (в соавт.)

СОРВИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА – доктор
исторических

наук,

профессор,

действительный

член

Академии

информатизации и Академии проблем социальной работы.
В целом педагогической деятельности А.С. Сорвина посвятила не один
десяток лет. С 2000 года возглавляла ведущие кафедры социальнотехнологического института Московского государственного университета
сервиса (кафедра теории и методики социальной работы) и Института
психологии, социологии и социальных отношений Московского городского
педагогического университета (кафедра социальной работы).
Начиная с 1991 г., работая в центре социальной педагогики и социальной
работы, преподавала теорию и методику социальной работы в институте
молодежи.

Вместе с коллегами, стояла у истоков разработки концепции

теории и истории, методики и практики социальной работы в Российской
Федерации. Все это нашло свое конкретное воплощение в ее научных трудах.
Сфера научных интересов А.С. Сорвиной – история, теория и
методология социальной работы, социальная политика. Объем ее трудов
составляет более 100 печатных листов.
Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие / Отв. ред. Е.И.
Холостова, А.С. Сорвина. – М., ИНФРА М 2001.
Уроки исторического опыта социальной работы: методологические
аспекты // Проблемы изучения и преподавания истории социальной работы и

30

благотворительности в России: Материалы общероссийского семинара,
проведенного 26-28 марта 2003 г. в СТИ МГУС. – М.: СТИ МГУС, 2003.
Исторический опыт социальной работы и его роль в создании
современной системы социальной защиты населения, В кн.: «История
социальной политики и социальной работы: состояние и проблемы научной
разработки и преподавания в ВУЗе», МГУ, М., 2006,
Влияние процессов реформирования социальной сферы на содержание
и эффективность социальной работы // Наука – сервису. XI Международная
научно-практическая конференция. Секция: Социальная работа в условиях
современных реформ в России: проблемы и перспективы, 11 апреля 2006 г.:
Сб. тезисов / Под ред. А.С. Сорвиной, А.М. Тютченко. – М.: Моск. Город.
Филиал ГОУ ВПО «Московский государственный университет сервиса»,
2006.
Инновации в социальной работе В кн.: Инновационные процессы в
практике социальной работы, МГФ МГУС, М., 2007,
Социальная работа в механизме обеспечения социальной сплоченности
общества // Материалы международной межвузовской научно-практической
конференции, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне, проведенной 28-29 апреля 2010 года. – М.: ИМСГС, 2010.

ТОПЧИЙ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ – кандидат философских
наук, профессор, генеральный секретарь Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация работников социальных служб», член бюро
Президиума УМО вузов России по образованию в области социальной работы,
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зам. главных редакторов журналов «Отечественный журнал социальной
работы», «Социальное обслуживание» и «Работник социальной службы».
Трудовая биография профессора Л.В. Топ- чия связана с развитием двух
важнейших

сфер

общественной

жизни

страны:

системой

высшего

профессионального образования и системой социального обслуживания
населения. Л.В. Топчий является одним из тех (И.И. Гребешева, А.М. Панов,
А.И. Ляшенко, С.А. Беличева, М.С. Мацковский, И.А. Зимняя и др.), кто стоял
у истоков становления и развития системы подготовки и переподготовки
специалистов по социальной работе.
Является автором двух уникальных методик по определению
потребности регионов в специалистах социальной работы и оптимальной сети
учреждений социального обслуживания в субъектах Российской Федерации.
При его участии разрабатывалась концепция социального обслуживания
населения в России, квалификационные характеристики специалиста по
социальной
направлению

работе,

государственные

«Социальная

работа»,

образовательные
а

также

целый

стандарты
ряд

по

проектов,

предусматривающих развитие подготовки кадров социальных служб.
Автор более 250 научных работ и публикаций, в том числе 130 по
проблемам теории и практики социальной работы (8 книг и более 10 брошюр).
Один из разработчиков Федерального закона «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации» (1995), государственных
образовательных стандартов в области социальной работы и стандартов
социальных услуг. Входил в число авторов первых учебников и пособий,
энциклопедий и справочников по теории социальной работы.
Основные

работы:

Кадры

социальных

служб

России.

Т.20.

Энциклопедия социального образования. — М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2000;
Социально-правовые основы становления профессиональной социальной
работы в России. — М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2000; Организация
социального

обслуживания

населения.

—

М.:

СТИ

МГУС,

2002;

Отечественные исследователи проблем социальной работы. Словарь
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персоналий. — М., 2006; Методика оценки эффективности социальных услуг
и других видов социальной поддержки. — Н.Новгород, 2006; Актуальные
проблемы развития теории социальной работы. — М.: Изд-во РГСУ, 2007;
Методологические проблемы теории социальной работы: учебное пособие
для магистров социальной работы. – М.: РГСУ. – 2011; Социальное
обслуживание населения: ценности, теория, практика: учебное пособие для
студентов вузов. - М.: РГСУ. – 2011; Теория социальной работы в основных
понятиях и схемах. - М.: РГСУ. – 2012; Методологические основы и
актуальные вопросы развития социального обслуживания в России:
Монография // Профессиональная библиотека работника социальной службы.
– М.: РГСУ. - 2013.

ФИРСОВ

МИХАИЛ

ВАСИЛЬЕВИЧ

-

доктор

исторических наук, профессор, руководитель научно-образовательного
Центра трансверсальной и кросскультурной социальной работы факультета
социальной работы РГСУ, один из ведущих специалистов в области истории,
теории и методологии социальной работы в России, автор базовых учебников
по истории, теории и технологии социальной работы, член Европейских и
международных ассоциаций и школ социальной работы.
Научные интересы — проблемы истории и теории социальной работы.
Принимал участие в разработке первых программ в области социальной
работы и социальной педагогики, образовательных стандартов бакалавров и
магистров социальной работы второго и третьего поколения.
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В 2008 – 2013 гг. возглавлял рабочие группы консорциумов
европейских проектов «Tempus», по разработке образовательных программ
бакалавриата и магистратуры по направлениям социальной работы и
социальной защиты детства. По итогам проектов вышли коллективные
монографии на русском и английском языках «Reference Points for the Design
and Delivery of Degree Programmes in Social Work» / «Ключевые ориентиры
для разработки и реализации образовательных программ в предметной
области «Социальная работа»», 2013 и «Transnational Teaching and Learning in
Child

and

Youth

Welfare»

/

«Опыт

разработки

и

реализации

транснациональной магистерской программы по защите детей и молодежи»,
2015.
В настоящее время большое внимание уделяет изучению процессов
перманентного пересечения дисциплинарных границ между различными
областями познания с целью синтезирования необходимых знаний,
влияющих на развитие процессов практик и образования. Проблемы
предметного языка, философии практики и образования в области социальной
работы занимают существенное место в работе исследователей данной
школы.
Автор М.В. Фирсов – автор ряда книг по истории, теории, технологии,
психологии социальной работы, которые регулярно переиздаются ведущими
издательствами России. Имеет более 200 научных работ, объем которых
превышает 500 печатных листов.
Основные работы:
1.

Антология социальной работы в 3-х тома. М., 1995-1997.

2.

Социальная работа в России: теория, история, общественная

практика. М., 1997.
3.

История социальной работы в России. М., 1999, 2001,2004, 2009.

4.

Хронограф российской истории социальной работы М., 2000.

5.

Фирсов М.В. История социальной работы: учебное пособие / М.В.

Фирсов. — М.: КНОРУС, 2012,2016 — 400 с. — (Для бакалавров).
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6.

Фирсов М.В. Теория социальной работы: учебник / М.В. Фирсов,

Е.Г.Студенова. — М.: Юрайт, 2012, 2015, — 455 с. — (Для бакалавров).
7.

Фирсов М.В Технология социальной работы: учебник / М.В.

Фирсов, Е.Г.Студёнова. — М.: Юрайт, 2012, 2015 — 557 с. — (Для
бакалавров).
8.

Фирсов М.В Психология социальной работы: содержание и

методы психосоциальной практики / М.В. Фирсов, Б.Ю.Шапиро — М.: Юрайт,
2012. —390 с. — (Для бакалавров).
9.

Фирсов М Философия социальной работы: учебное пособие / М.В.

Фирсов, И.В. Наместникова, Е.Г. Студёнова. — М.: КНОРУС, 2012. — 256 с.
— (Для бакалавров).
10.

Фирсов М.В. Введение в профессию «Социальная работа»:

учебное пособие / М.В. Фирсов, Е.Г. Студёнова, И.В. Наместникова. — М.:
КНОРУС, 2011. — 224 с. — (Для бакалавров).

ФОКИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ - доктор
педагогических наук (1996), профессор кафедры социальных наук Тульского
государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого. В 1992
году по его инициативе в университете была создана кафедра социальной
педагогики и социальной работы, которая начала подготовку специалистов
для социальной сферы. Прошел стажировку по специальностям «Социальная
педагогика» и «Социальная работа» в США, Великобритании, Венгрии,
Израиле, Италии, ФРГ.
Область основных научных интересов В.А. Фокина связана с изучением
проблем клиентов социальной работы, совершенствованием подготовки
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социальных работников и социальных педагогов, исследованием вопросов
социального образования за рубежом и социальной геронтологии.
Фокин В.А. является автором более 350 научных работ по проблемам
сравнительной педагогики, социальной педагогики и социальной работы,
геронтологии. Среди них публикации, изданные за рубежом, главы в учебных
пособиях и учебниках. В частности, в учебнике «Профессиональная
педагогика» под ред. С.Я Батышева, в учебнике «Технология социальной
работы» под ред. Е.И. Холостовой и др. Им подготовлены и опубликованы
научные

статьи

в

«Энциклопедии

профессионального

образования»,

«Современная энциклопедия социальной работы», ведущих российских
педагогических журналах.

ХОЛОСТОВА

ЕВДОКИЯ

ИВАНОВНА

—

доктор

исторических наук, профессор. Крупнейший российский учёный в области
социальной политики и социальной работы, создатель уникальной научной
школы российской социальной работы, в основу которой положена идея
междисциплинарного

характера

исследований

социальной

работы

и

комплексного многоуровневого подхода к социальному обслуживанию.
Доктор исторических наук, профессор, академик Российской Академии
Естественных Наук, академик Международной Академии Информатизации.
Директор Института дополнительного профессионального образования
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Вицепрезидент Межрегиональной общественной организации
работников социальных служб».

«Ассоциация
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В 1991 году возглавила первую в России кафедру теории и методики
социальной работы Московского государственного социального института. В
1996—2002 гг. —

ректор

Социально-технологического

института

Московского государственного университета сервиса. 2002—2004 гг. —
проректор Российского государственного социального университета. 2004—
2008 гг. — заместитель министра социальной защиты населения Московской
области. С 2008 года — директор Института переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной
защиты населения города Москвы (с 2015 года - Института дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы).
Е. И. Холостова - автор более 500 научных работ и учебных пособий по
проблемам социальной работы с различными категориями населения, истории
и теории социальной политики и социальной работы. Шесть Энциклопедий,
более 300 учебников, учебных пособий, монографий, огромное количество
научных статей и выступлений по самым актуальным проблемам социальной
работы на всех этапах ее становления и развития являются теоретической
базой социальной работы как науки и профессии. Более 60 кандидатов и
докторов наук, десятки тысяч учеников с почитанием и благодарностью
произносят имя своего научного руководителя, педагога, и они составляют
костяк профессионального сообщества специалистов, осуществляющих
практическую

деятельность

в

профессии,

научные

исследования

педагогическую работу в современной России и странах СНГ.

и
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ХУБИЕВ БАШИР БИЛЯЛОВИЧ — заведующий кафедрой
теории

и

истории

социальной

работы

Кабардино-Балкарского

государственного университета, действительный член Российской Академии
социального образования, член Президиума Совета УМО вузов России по
образованию в области социальной работы, уполномоченный по правам
человека в Кабардино-Балкарской Республике.
Хубиев Б.Б. – в числе ведущих специалистов и организаторов нового
образовательного и научного направления «Социальная работа», который был
открыт в КБГУ в 1993г., член Президиума совета УМО по образованию в
области

социальной

работы

(с

1997г.),

руководитель

магистерской

программы: «Организация социальной работы с разными группами населения
и в разных сферах жизнедеятельности» (с 1999г.).
Научная

деятельность

профессора

Хубиева

Б.Б.

посвящена

исследованию проблем традиционных социальных институтов, современного
гражданского

общества,

философии

социальной

работы,

теории

и

методологии социального образования и др. Его труды, выполненные на стыке
истории, этнологии, социологии и социальной философии, в настоящее время
стали частью историографии современной социальной науки и социальной
истории Кабардино-Балкарской республики.
Является действительным членом Академии социального образования
(1997г.), Международной академии социальной работы (2007), входит в
редакционные советы научного проекта 6-томного издания «Формирование
гражданского общества и защита прав человека в КБР» и ж. «Литературная
Кабардино-Балкария», редактор многих научных и учебных изданий КБГУ.
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ЧЕРВЯКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА - кандидат
экономических наук, доцент. Около двадцати лет проработала доцентом
кафедры

теории

государственного

и

методологии

социального

социальной

университета,

в

работы

Российского

т.ч.

заместителем

руководителя кафедрой. В системе социального образования, в целом,
трудилась более двадцати лет.
Является автором более 40 научных работ и публикаций по проблемам
социальной работы, в том числе по вопросам экономики, социального
страхования как неотъемлемой части социальной защиты населения в
условиях рыночной экономики. Член авторских коллективов по подготовке
учебных пособий по теории, методике и технологии социальной работы,
энциклопедий и словарей по социальной работе. В 1999 году (в соавторстве)
было подготовлено и опубликовано учебное пособие «Экономические основы
социальной работы» для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению и специальности «Социальная работа», дополненное и
переизданное в 2007, 2009 и 2012 гг. В 2009 г. Г.А. Червяковой была
опубликована монография «Эффективность социальной работы: понятие,
содержание, измерение» (359 с.). В 2012 были изданы учебник для студентов
высшего

профессионального

образования

«Введение

в

профессию

«Социальная работа» (12 усл. печ. листов) и монография «Социальное и
медицинское страхование. История и современность» (403 с.)
За

время

работы

в

Российском

государственном

социальном

университете была награждена знаком «Почетный работник» Минтруда РФ и
почетной грамотой Министерства труда и социального развития РФ за
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многолетнюю

плодотворную

работу

по

подготовке

высококвалифицированных специалистов для социально-трудовой сферы.

ШЕЛЯГ

ТАТЬЯНА

ВАСИЛЬЕВНА

–

кандидат

искусствоведения, профессор кафедры теории и технологии социальной
работы

Института

дополнительного

профессионального

образования

работников социальной сферы.
Т.В.Шеляг входит в число инициаторов введения профессиональной
социальной работы в Российской Федерации. Принимала участие в основании
Российского государственного социального института (в настоящее время –
Российский государственный социальный университет), была первым
деканом факультета социальной работы, принимала участие в разработке
первых учебников и учебных пособий по социальной работе.
Участвовала в создании и организации работы Института социальной
работы Межрегиональной ассоциации социальных служб, Академии проблем
социальной работы, Социально-технологического института – научнопедагогических

коллективов,

методологические

и

в

которых

научно-педагогические

разрабатывались
проблемы

научно-

преподавания

дисциплин социальной работы.
Около
Министерства

5

лет

работала

социальной

заместителем

защиты

населения

начальника

Управления

Московской

области,

участвовала в разработке перспективных моделей социального обслуживания
семьи и детей. Ей присвоен чин государственного советника второго класса;
награждена почетным знаком Губернатора Московской области.
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Сфера научных интересов Т.В.Шеляг – проблемы социальной работы с
семьей и детьми, планирование и организация социальной политики, вопросы
формирования и реализации социальной политики в отношении пожилых
людей и инвалидов, семьи, детей и других категорий, нуждающихся в особой
заботе государства; разработка и реализация профессиональных стандартов по
социальной работе.
По проблемам социальной работы, социальной политики, социальных
процессов, влияющих на формирование и реализацию деятельности по
социальной поддержке уязвимых категорий населения ею опубликовано
свыше 150 наименований научных, учебных, методических и справочных
работ. Основные из опубликованных материалов: «Теория и методика
социальной работы» (1995); «Социальная работа с семьей: настольная книга
социального работника» (1996); «Теория и практика социальной работы:
методические материалы» (1997); «Российская энциклопедия социальной
работы» (1997); «Словарь-справочник по социальной работе» (1997); «Теория
социальной работы» (1997); «Технология социальной работы (1998, 2001);
«Современная семья и социальная работа» (1999); «Технологии социального
обслуживания населения» (2001); Социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов (2003); «Мир семьи и социальная работа»
(2004); «Комплексный мониторинг уровня и качества жизни граждан
пожилого возраста в гор. Москве / Информационно-аналитический доклад»,
вып. 1 – 4 (2010 – 2012); «Методические рекомендации по работе ТЦСО в
условиях оптимизации» (2013); «Развитие и модернизация инфраструктуры
социальных служб в сфере поддержки семей с детьми, попавших в кризисную
ситуацию, в том числе пострадавших от жестокого обращения» (2013);
«Энциклопедии социальных практик» (2013 – 2015); «Настольная книга
социального работника по реализации федерального закона от 28 декабря 2013
г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (2015).
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ШМЕЛЕВА
педагогических

наук,

НАТАЛЬЯ

профессор,

БОРИСОВНА

заведующая

—

кафедрой

доктор

педагогики

профессионального образования и социальной деятельности факультета
гуманитарных наук и социальных технологий Ульяновского государственного
университета
Она является одним из основателей подготовки специалистов по
социальной работе не только в Ульяновской области, но и в России. Как член
экспертного совета по государственным стандартам социального образования
профессор Шмелева участвовала в разработке проекта Профессиональноэтического кодекса социальных педагогов и социальных работников России.
Действительный член Российской академии социального образования, член
президиума совета учебно-методического объединения вузов России по
социальной работе.
Сфера

научных

интересов

Н.Б.Шмелевой

-

формирование

профессионально-личностных качеств социального работника; разработка и
апробация педагогических технологий профессионального образования и
воспитания; исследование личности преподавателя высшей школы и
руководителя социальной сферы.
По

проблемам

социальной

работы,

социальной

педагогики

и

формирования личности профессионала ею опубликовано более 200 научных,
учебных и учебно-методических трудов, в том числе: «Профессиональноличностное развитие специалиста социальной работы» (1997); «Социальная
работа: личность и профессия» (1999); «Профессионально-личностное
становление социального работника (2000); «Концептуальные основы
развития духовной культуры социального работника» (2000); «Социальная
работа в европейских странах» (2004); «Личность, профессионализм,
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деятельность

в

социальной

сфере

(2006);

«Методика

преподавания

социальных дисциплин (2006); «Психология труда в социальной сфере»
(2007); Введение в профессию "Социальная работа" (2012).

ЩУКИНА НИНА ПЕТРОВНА - доктор социологических
наук, профессор, заведующая кафедрой социологии социальной сферы и
демографии Самарского государственного университета
Н.П.

Щукина

педагогической

активно

деятельностью,

и

плодотворно
сотрудничает

занимается
с

научно-

государственными,

общественными и иными организациями Самарской области, России и с
зарубежными партнерами. Она член редколлегии журналов «Отечественный
журнал

социальной

работы»,

«Вестник

СМИУ».

Является

членом

объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук по специальностям: 12.00.08 – Уголовное право и
криминология; уголовное исполнительное право (юридические науки) и
12.00.09 – Уголовный процесс (юридические науки). Активно сотрудничает с
министерством
Самарской

социально-демографической

области,

Методическим

и

центром

семейной
развития

политики
социального

обслуживания ХМАО-Югры (Сургут). Ежегодно выступает в качестве
эксперта, участвует в аттестации руководителей и специалистов социальных
служб города и Самарской области, в семинарах общественных организаций,
включая ветеранские организации. Является членом Российского общества
социологов и Союза социологов России.
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Н.П. Щукина — автор более 150 научных, учебных и методических
работ, включая монографии, учебники, учебные и учебно-методические
пособия.
Основные публикации
(Общее количество — 157 печатных работ, из них 5 монографий (3
авторские), 8 учебных и учебно-методических пособий (2 авторские), из них 1
— с грифом Министерства образования и науки Российской Федерации и 1 —
с грифом Учебно-методического объединения вузов России по социальной
работе), в том числе:
1. Нет такой профессии — специалист (Социальная работа глазами
клиента социальной службы) (соавт. — Е.И.Холостова). 2-е изд. (1-е
— в 2001 г). М.: Социально — технологический институт, 2003. 74/70 с.;
2. Институт взаимопомощи в социальной поддержке пожилых людей. М.:
Изд. Дашков и К., 204. 412 с. (26 п.л.);
3. Социальная политика трансформирующегося российского общества в
преломлении

социальных

практик

ее

участников

//

Журнал

исследований социальной политики, 2008, Т. 6, № 3. 1, 5 п.л;
4. Ст.: Девиантное поведение, Одиночество, Проституция, Самоубийство//
Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. Т.1-2. М.: Институт
социальной работы, 1997.1, 9 п.л;
5. Словарь-справочник

по социальной

геронтологии/Отв.

ред.

Б.Г.Тукумцев. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2003. 12/2 п.л.;
6. Технология

социальной

работы:

В 2 ч.

Самара:

Издательство

«Самарский университет». Ч.1. 2006. 174 с.; Ч.2. 2007. 222 с.;
7. Настольная книга социального работника / Под ред. В. И. Жукова. М.:
Изд-во РГСУ, 2008, 22/16 п. л.;
8. Ст. Взаимопомощь и Групповая социальная работа//Современная
энциклопедия соц.работы / Под ред. В. И. Жукова. М.: Изд-во РГСУ,
2008. 0,2 п.л.;
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9. Технологии урегулирования семейных конфликтов (в соавторстве с И.
А. Логиновой и Е. И. Чердымовой). - Самара.: Изд-во «Универс групп»,
2011.
10.Работе

учреждений

социального

обслуживания

населения

–

объективную независимую оценку качества оказываемых услуг, Метод.
пособие. по независимой оценке работы учреждений социального
обслуживания (в соавторстве с И.А. Логиновой) / Отв. ред. Н.П. Щукина.
Самара, ООО «Офорт», 2014. 67 c.

ЯРСКАЯ-СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
— доктор философских наук, профессор, специалист в области теории
социологии, социологии труда, занятости, свободного времени.
Область

научных

интересов:

методология

науки,

времени

и

пространства соц. изменений, конструирование этнического неравенства,
социальная эксклюзия, социальная интеграция; соц. политика и соц. работа.
Основные публикации: Научное предвидение. Саратов, 1980; Время в
эволюции культуры. Саратов. 1989: Социология молодежи в контексте социальной работы. Саратов, 2004 (в соавт.); Пространство и время социальных
изменений: Курс лекций. М.; Саратов, 2004 (в соавт.); Социология
образования. Саратов, 2004 (в соавт.); Социальная политика и социальная
работа: тендерные аспекты. М., 2004 (в соавт.); Социальная антропология
насилия. Саратов, 2005 (в соавт.); Социальная политика и мир детства в
современной России. М., 2009 (в соавт.); Социальная политика современной
России: социологический анализ тенденций инклюзии. Саратов, 2010 (в
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соавт.); Ярская-Смирнова В. Н., Черкашина Т., Суркова И. Ю., Сорокина Н.
В. Критический анализ социальной политики на постсоветском пространстве:
идеологии, акторы, культуры. М.: ООО "Вариант"; ЦСПГИ. 2013 (в соавт.);
Ярская В. Н. Интеграция научных знаний в подготовке инженера: опыт двух
технических

университетов

//

Интеллигенция:

естественнонаучные,

социальные и гуманитарные знания на пути интеграции. 2014.

ЯРСКАЯ-СМИРНОВА ЕЛЕНА РОСТИСЛАВОВНА доктор социологических наук, профессор Саратовского государственного
технического университета, научный руководитель Центра социальной политики и тендерных исследований, профессор кафедры социальной
антропологии и социальной работы факультета социологии ГУ-ВШЭ.
В 1993 г. закончила международную магистратуру по социальной
работе Гётеборгского университета, Швеция; в 1995 г. — докторские курсы
на факультете социологии Гётеборгского ун-та, Швеция; а в 1996-1997 гг.
прошла стажировку по социологии в Институте социологии РАН, Москва, и
успешно защитила докторскую диссертацию по социологии на тему:
«Социокультурный анализ нетипичности», в 2011 году PhD: Göteborgs
universitet, тема диссертации: Гендер и класс в российской социальной
политике: советское наследие и современные вызовы.
В сферу научных интересов Е.Р. Ярской-Смирновой входят социальные
проблемы инвалидности, тендерных отношений, анализ социальной политики
повседневности, профессий, групп и субкультур, социально-антропологические, в том числе визуальные, методы исследований современного
общества и культуры.
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Она имеет богатый научно-педагогический опыт, который приобрела на
должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента, заведующего
кафедрой ряда вузов страны. Она успешно сочетает педагогическую и
научную деятельность. Ею подготовлено более 40 кандидатов и 10 докторов
наук. На конкурсной основе выигрывала ряд грантов, в том числе: грант
Шведского Института «Сравнительные исследования семьи ребенкаинвалида в Швеции и России», грант Айрекс «Специальное образование и
услуги социальной работы для детей с ограниченными возможностями в
России и США», грант Независимого Института социальной политики
«Доступность высшего образования для инвалидов», грант Международной
социологической ассоциации и программы 1РР на участие в XV Всемирном
социологическом конгрессе (Австралия).
Е.Р. Ярская-Смирнова - соредактор «Журнала исследований социальной
политики», профессор факультета социального менеджмента и социальной
работы МВШСЭН. Является консультантом Министерства здравоохранения и
социальной поддержки Саратовской области по вопросам социальной
политики и социальной защиты населения.
Основные публикации:


Смирнова.

Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. П. Романов, Е. ЯрскаяСоциология

профессий:

аналитические

перспективы

и

Б., Маркина

В.

методология исследований. М.: Вариант, 2015. -234 с.


Ярская-Смирнова

Е.

Р., Савинская

О.

М., Присяжнюк Д. И., Садыков Р. А., Подстрешная Е. С., Рожкова О.
А. Социально опасное положение семьи и детей: анализ понятия и
методология оценки / Науч. ред.: Е. Р. Ярская-Смирнова, В. М. Маркина. М.:
ООО "Вариант", 2015.


Антонова В. К., Ярская-Смирнова Е. Р., Романов П. В., Бирюкова

С. С., Тындик А. О., Рожкова О. А.,Подстрешная Е. С. Дети в трудной
жизненной ситуации: профилактика неблагополучия / Рук.: В. К. Антонова, Е.
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Р. Ярская-Смирнова. М.: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, 2013.


Антропология

профессий:

границы

занятости

в

эпоху

нестабильности / Науч. ред.: П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова. М.:
Вариант, 2012.


Iarskaia-Smirnova E. R. Class and Gender in Russian Welfare Policies:

Soviet legacies and contemporary challenges. Goteborg: University of Goteborg,
2011.


Социальная политика современной России: социологический

анализ тенденций инклюзии / Под общ. ред.: Д. В. Зайцев, Е. Р. ЯрскаяСмирнова. Саратов: Саратовский государственный технический университет,
2010.


Оценка эффективности деятельности учреждений социальной

поддержки населения / Под общ. ред.:П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова.
М.: МОНФ, 2007.

