
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

по УГСН «СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

Тел/факс 8(495)255-67-67, доб. 3022, 1036, 

 e-mail: umo_soz@mail.ru 

 

Утверждаю_  

Академик Г.В. Осипов, Председатель 

федерального учебно-методического 

объединения по УГСН «Социология и 

социальная работа» 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

по направлению «Социальная работа» 

 

Со-руководители УМС: 

Сизикова Валерия Викторовна – декан факультета социальной работы, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет», доктор педагогических наук, 

профессор 

 

Басов Николай Федорович – профессор кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова», доктор педагогических 

наук, профессор 

 

Члены методического совета: 

 

№ ФИО Степень, звание Должность, место работы, 

регион 

Контакты 

1. Бражник 

Евгения 

Ивановна 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

заведующая кафедрой 

социальной работы ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена»,  

г. Санкт-Петербург 

8 (812) 570-08-62 

 

E-mail: 

ksp-herzen@yandex.ru 

svetlanaras@yandex.ru 

2. Вайсеро 

Константин 

Иванович   

 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных 

дисциплин ГАОУ ВО 

«Московский городской 

университет управления 

Правительства Москвы»,  

г. Москва 

8-905-720-77-44 

 

E-mail: 

priem@mguu.ru 

 

3. Валеева  

Наиля 

Шаукатовна  

 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

декан факультета 

социотехнических систем, 

заведующая кафедрой 

социальной работы, педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет»,  

г. Казань 

8-987-290-72-77 

 

E-mail: 

vnaila53@mail.ru 

 

 

 

4. Волкова Ольга 

Александровна  

доктор 

социологических 

заведующая кафедрой 

социальной работы ФГАОУ ВО 

8 (905) 327-96-51 

 

mailto:umo_soz@mail.ru
mailto:ksp-herzen@yandex.ru
mailto:svetlanaras@yandex.ru
mailto:priem@mguu.ru
mailto:vnaila53@mail.ru


наук, профессор  «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский 

университет»,  

г. Белгород 

E-mail: 

volkova@bsu.edu.ru 

 

volkova-na-

85@yandex.ru 

 

5. Гарашкина 

Наталья 

Владимировна 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

заведующая кафедрой 

социальной работы ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина»,  

г. Тамбов 

8-980-675-38-55 

 

E-mail: 

nagaraisr@mail.ru 

 

6.  Дашкина  

Антонина 

Николаевна  

нет Президент общероссийской 

организации «Союз социальных 

педагогов и социальных 

работников», директор Центра 

социально-психологических 

инноваций, член Правления 

Международной Школы 

социальной работы,  

г. Москва 

8-903-792-45-10 

 

E-mail: 

ssopir2014@mail.ru 

 

 

 

7 Дегтерёв 

Виталий 

Анатольевич 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

декан факультета 

международных отношений и 

социально-гуманитарных 

коммуникаций   Института 

социального образования 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет»  

г. Екатеринбург 

8-912-224-44-08 

 

E-mail: 

degterev49@yandex.ru 

8. Замараева 

Зинаида 

Петровна 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

заведующая кафедрой 

социальной работы и 

конфликтологии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»,  

г. Пермь 

8 (3422) 39-66-72 

 

E-mail: 

zinaidazamaraeva@mai

l.ru 

8- 912-599-91-41 

9. Келасьев  

Вячеслав 

Николаевич  

 

доктор 

философских 

наук, профессор 

заведующий кафедрой теории и 

практики социальной работы 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет»,  

г. Санкт-Петербург 

8-911-813-50-09  

 

E-mail: 

socialwork@yandex.ru  

 

10. Кесаева  

Рита 

Эльбрусовна 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

декан факультета социальной 

работы ФГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный 

университет имени К. Л. 

Хетагурова»,  

г. Владикавказ 

8-918-826-23-24 

 

E-mail: 

Margo2199@yandex.ru 

11. Куриленко 

Людмила 

Васильевна 

 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

заведующая кафедрой теории и 

технологии социальной работы 

ФГАОУ ВО «Самарский 

государственный университет 

8-927-699-54-33 

 

E-mail: 

srludmila@mail.ru 

mailto:volkova@bsu.edu.ru
mailto:volkova-na-85@yandex.ru
mailto:volkova-na-85@yandex.ru
mailto:tuva@tuva.ru
mailto:zinaidazamaraeva@mail.ru
mailto:zinaidazamaraeva@mail.ru
mailto:socialwork@yandex.ru
mailto:Margo2199@yandex.ru
mailto:srludmila@mail.ru


 им. академика С.П. Королева», 

 г. Самара 

 

 

12. Лельчицкий  

Игорь 

Давыдович 

 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

заведующий кафедрой 

социальной работы и 

педагогики, ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный 

университет», 

 г. Тверь 

8-910-649-05-43 

 

E-mail: 

Igorlel56@gmail.com 

13. Лысенко 

Александр 

Евгеньевич 

нет научный руководитель и 

Председатель Правления 

Национального центра проблем 

инвалидности,  

г. Москва 

8-903-722-40-01 

 

E-mail: 

aleksandr-

lysenko@yandex.ru 

14. Максимова 

Маргарита 

Николаевна  

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

декан факультета социальной 

работы и высшего сестринского 

образования, заведующая 

кафедрой экономической 

теории и социальной работы 

ГБОУ ВПО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ,  

г. Казань 

8-919-624-96-49  

8 (843) 236-08-82; 8 

(843) 236-99-87 

 

E-mail: 

soc90@mail.ru 

 

 

15. Мартыненко 

Александр 

Владимирович 

доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

член-корр. РАО 

заместитель директора 

Департамента науки, высоких 

технологий и образования 

Правительства РФ, заведующий 

кафедрой социальной 

медицины и социальной работы 

ГБОУ ВПО «Московский 

медико-стоматологический 

институт им. А.И. 

Евдокимова»,  

г. Москва 

8-985-993-42-44  

 

E-mail: 

martynenko_av@mail.r

u 

 

  

16. Марченко 

Татьяна 

Андреевна 

доктор 

медицинских 

наук 

заведующая кафедрой 

социальной работы, ГБОУ ВО 

Московской области 

«Международный университет 

природы, общества и человека 

«Дубна» (государственный 

университет «Дубна»)» 

г. Дубна, Московская область 

8(495)798-70-17 

 

E-mail: 

general1952@yandex.r

u 

social@list.ru 

17. Овчаренко  

Лариса 

Юрьевна 

 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

заведующая кафедрой 

социологии и психолого-

социальных технологий 

Института психологии, 

социологии и социальных 

отношений ГАОУ ВО 

«Московский государственный 

педагогический университет»,  

г. Москва 

8-977-800-16-16 

 

E-mail: 

Larisa_eremina@mail.r

u 

 

 

18. Панов  

Андрей 

Михайлович  

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Президент Межрегиональной 

общественной организации 

«Ассоциация работников 

8 -916-935-58-59 

 

E-mail: 

mailto:soc90@mail.ru
mailto:martynenko_av@mail.ru
mailto:martynenko_av@mail.ru
mailto:Larisa_eremina@mail.ru
mailto:Larisa_eremina@mail.ru


 социальных служб», член 

Совета по развитию 

социальных инноваций 

субъектов Российской 

Федерации при Совете 

Федерации, генеральный 

директор издательства 

«Социальное обслуживание»,  

г. Москва 

panovam06@mail.ru 

 

19. Платонова  

Наталья 

Михайловна 

 

доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

проректор по учебной работе, 

заведующий кафедрой теории и 

технологии социальной работы 

ГАОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы»,  

г. Санкт-Петербург 

8-921-903-96-51 

 

E-mail: 

info@gipsr.ru 

  

20. Плохова Ирина 

Анатольевна 

кандидат 

социологических 

наук, доцент  

доцент кафедры педагогики и 

социальной работы 

Ульяновского государственного 

педагогического университета 

имени И. Н. Ульянова», 

8-906-393-35-51 

E-mail: 

soc.rabota2007@mail.r

u 

21. Савинов  

Леонид 

Иванович 

доктор 

социологических 

наук, профессор 

заведующий кафедрой 

социальной работы ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный 

университет имени Н.П. 

Огарева»,  

г. Саранск 

8-927-183-33-77 

 

E-mail: 

leonid.savinov@list.ru 

 
ekamyshova@yandex.ru 

22. Саралиева  

Зарэтхан 

Хаджи-

Мурзаевна  

 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

заведующая кафедрой общей 

социологии и социальной 

работы Национального 

исследовательского 

университета «Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»,  

г. Нижний Новгород 

8-910-797-06-73  

 

E-mail: 

zara@fsn.unn.ru  

 

23. Ускова 

Надежда 

Евгеньевна 

кандидат 

социологических 

наук 

первый заместитель министра 

социального развития 

Московской области, 

г. Москва 

8-968-665-04-18 

8-498-602-84-10 

 

E-mail: 

UskovaNE@mosreg.ru 

24. Фирсов  

Михаил 

Васильевич 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

Заведующий кафедрой 

социальной реабилитологии  

ГАУ «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

социальной сферы 

Департамента труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы»,  

г. Москва 

8-925-037-27-38 

 

E-mail: 

mihail_firsov@mail.ru 

 

25. Холостова доктор директор ГАУ «Институт 8-495-607-27-51 

mailto:panovam06@mail.ru
mailto:info@gipsr.ru
mailto:soc.rabota2007@mail.ru
mailto:soc.rabota2007@mail.ru
mailto:leonid.savinov@list.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aekamyshova@yandex.ru
mailto:zara@fsn.unn.ru
mailto:mihail_firsov@mail.ru


Евдокия 

Ивановна 

исторических 

наук, профессор 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

социальной сферы 

Департамента труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы»,  

г. Москва 

 

E-mail: 

ipk@mos.ru 

 

26. Шмелева 

Наталья 

Борисовна 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

заведующая кафедрой 

педагогики профессионального 

образования и социальной 

деятельности ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет»,  

г. Ульяновск 

8-960-372-19-09  

 

E-mail: 

ped@sv.uven.ru 

 

27. Шульгина 

Татьяна 

Алексеевна 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

проректор по воспитательной 

работе, социальному развитию 

и связям с общественностью, 

заведующая кафедрой 

социальной работы ГБОУ ВПО 

«Курский государственный 

медицинский университет 

Министерства здравоохранения 

РФ»,  

г. Курск 

8-910-317-66-52 

 

E-mail: 

shulginaTA@kursksmu

.net 

 

tashulgina@rambler.ru 

28. Шаповалов 

Валерий 

Кириллович 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

директор Института 

образования и социальных 

наук, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии 

профессионального 

образования ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет»,  

г. Ставрополь 

8-962-441-48-59 

8-963-387-06-72 

 

E-mail: 

shapovalov.v.k@gmail.

com 

29 Щукина Нина 

Петровна 

доктор 

социологических 

наук 

Профессор кафедры истории 

Отечества, медицины и 

социальных наук Самарского 

государственного 

медицинского университета 

8-960-8186948 

nina_shukina@mail.ru 

 

 

 

Соруководители УМС «Социальная работа» 

 

Сизикова Валерия Викторовна 

 

mailto:ipk@mos.ru
mailto:ped@sv.uven.ru
mailto:shulginaTA@kursksmu.net
mailto:shulginaTA@kursksmu.net
mailto:tashulgina@rambler.ru
mailto:nina_shukina@mail.ru


 

Басов Николай Федорович 

 

 

 

 

Адреса для рассылки: svetagasumova; ted-05; kapizin; milya49kon; psikor; 

tatkrem@gmail.com; larionova; mpr-mgus; irinapetrovay; osolodyankina; fppsn@pnzgu.ru; 

fssr@bk.ru; fssr@bk.ru; Серякова Светлана; ksp-herzen@yandex.ru; svetlanaras@yandex.ru; 

vnaila53@mail.ru; volkova@bsu.edu.ru; ksr.tgu.tmb@rambler.ru; ssopir2014@mail.ru; 

zinaidazamaraeva@mail.ru; Margo2199@yandex.ru; srludmila@mail.ru; soc90@mail.ru; 

general1952@yandex.ru; social@list.ru; Larisa_eremina@mail.ru; info@gipsr.ru; 

zara@fsn.unn.ru; UskovaNE@mosreg.ru; ipk@mos.ru; ped@sv.uven.ru; Шульгина Татьяна 

Алексеевна; tashulgina@rambler.ru; priem@mguu.ru; degterev49@yandex.ru; 

socialwork@yandex.ru; Pedagogika_srkaf@mail.ru; aleksandr-lysenko@yandex.ru; 

martynenko_av@mail.ru; joshua_@mail.ru; panovam06@mail.ru; leonid.savinov@list.ru; 

mihail_firsov@mail.ru; shapovalov.v.k@gmail.com 




