
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 «Организация работы с молодежью» 

 

Со-руководители УМС: 

Ростовская Тамара Керимовна – заместитель директора ИСПИ РАН, заведующая 

кафедрой социальной педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет», доктор социологических наук, 

профессор, почетный работник сферы молодежной политики 

 

Смакотина Наталья Леоновна – заведующая кафедрой глобальных социальных 

процессов и работы с молодёжью ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова», доктор социологических наук, профессор 

 

Члены методического совета: 

 

№ ФИО Должность, место работы, регион Контакты 

1.  Баталова 

Лариса 

Вячеславовна 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Удмуртский 

государственный университет», директор 

Института социальных коммуникаций кандидат 

исторических наук, доцент, 

 г. Ижевск, 

E-mail: 

batalova25@mail.ru  

 

2.  Бельский 

Виталий 

Юрьевич   

Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, начальник кафедры социологии и 

политологии, доктор философских наук, 

профессор, полковник полиции 

г. Москва 

E-mail: 

v.belskiy@bk.ru  

 

3.  Гегель 

Людмила 

Арнольдовна 

заведующий кафедрой культурологии, истории, 

молодёжной политики и рекламы ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный технологический 

университет им. К.Н. Циолковского», доктор 

социологических наук, профессор 

г. Москва 

E-mail: 

gegella@mail.ru 

 

 

4.  Гришин  

Сергей 

Юрьевич 

проректор по социальной и воспитательной 

работе ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», 

кандидат экономических наук, доцент 

г. Санкт-Петербург 

E-mail: 

svr@unecon.ru 
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5.  Гуляев Иван 

Иванович   

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», заведующий 

кафедрой социологии и организации работы с 

молодежью, 

кандидат философских наук, доцент 

г. Белгород 

E-mail: 

gulyaev@bsu.edu.ru;  

 

 

 

6.  Гусев Алексей 

Владимирович  

ответственный секретарь Координационного 

совета Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская 

ассоциация», кандидат исторических наук, 

доцент 

г. Москва 

E-mail: 

Gusev-75@bk.ru 

 

 

7.  Зайцева Ирина 

Александровна  

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», 

зав. кафедрой философии и молодёжной 

политики, кандидат исторических наук, доцент 

г. Елец 

E-mail: 

philosophy_el@mail.ru  

 

 

8.  Зубок Юлия 

Альбертовна 

заведующая отделом социологии молодёжи 

ФГБУН «Институт социально-политических 

исследований», доктор социологических наук, 

профессор 

г. Москва 

E-mail: 

uzubok@mail.ru 

 

 

9.  Ивченков 

Сергей 

Григорьевич 

 

Саратовский государственный университет, 

декан Социологического факультета, 

заведующий кафедрой социологии молодёжи, 

доктор социологических наук, профессор 

г. Саратов 

E-mail: 

ivchenkovsg@mail.ru,  

 

 

10.  Ильин Илья 

Вячеславович 

Председатель Межрегиональной общественной 

«Ассоциация работников молодежной сферы», 

доктор политических наук, профессор 

г. Москва 

E-mail: 

dekanatfgp@fgp.msu.ru 

 

11.  Канаян Ваган 

Ахиллесович 

Директор Санкт-Петербургского 

государственное бюджетного учреждения 

«Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ», член-корреспондент 

Санкт-Петербургской академии гуманитарных 

наук, 

г. Санкт-Петербург 

E-mail: 

center-

kontakt@yandex.ru 

 

 

12.  Красноруцкий 

Павел 

Павлович 

Председатель Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» 

г. Москва 

E-mail: 

mok_rsm@mail.ru 

 

13.  Костюкова 

Татьяна 

Анатольевна,  

Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, доктор пед. наук 

профессор, 

г. Томск  

kostykova@inbox.ru 

14.  Малкова Елена 

Вячеславовна  

 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» 

доцент философско-социологического 

E-mail: 

ev-malkova@yandex.ru 
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факультета, куратор направления ОРМ, 

кандидат философских наук, доцент 

г. Пермь, 

 

15.  Макарова 

Валентина 

Александровна  

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Калужский государственный 

университет имени К.Э. Циолковского», зав. 

кафедрой социальной адаптации и организации 

работы с молодёжью, доктор педагогических 

наук, профессор 

г. Калуга 

E-mail: 

k.ormsp12@yandex.ru 

 

 

16.  Морозов 

Алексей 

Иванович  

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный аграрный университет», зав. 

кафедрой социологии и социального сервиса, 

кандидат юридических наук, доцент 

г. Оренбург 

E-mail: 

almor@mail.ru 

 

 

17.  Нархов 

Дмитрий 

Юрьевич 

ФГАОУ «Уральский федеральный университета 

имени Первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», 

г. Екатеринбург, директор Центра науки и 

инноваций  

Института физической культуры, спорта и 

молодежной политики УрФУ, Кандидат 

социологических наук. доцент 

г. Екатеринбург 

 

E-mail: 

d_narkhov@mail.ru 

 

8-908-910-83-29- 

18.  Насонкин 

Владимир 

Владиславович 

Директор Федерального центра 

образовательного законодательства, доктор 

политических наук, кандидат юридических наук 

E-mail: 

nasonkin@mail.ru  

 

19.  Овчинников 

Василий 

Владимирович 

генеральный директор ГАУК «Московское 

агентство организации отдыха и туризма 

(Мосгортур)», кандидат социологических наук 

г. Москва 

E-mail: 

vasilu@124.ru 

 

 

20.  Петрова 

Татьяна 

Эдуардовна 

советник Департамента культуры Правительства 

Российской Федерации, доктор 

социологических наук, профессор 

г. Москва  

E-mail: 

PETA-63@mail.ru 

 

 

21.  Владыка 

Серафим, 

епископ 

Люберецкий 

Зав. кафедрой теологии ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный 

университет» доктор теологии, кандидат 

исторических наук  

 

22.  Скоробогатова 

Вера Игоревна 

директор ФГБУ «Главэкспертцентр» 

Рособрнадзора, кандидат юридических наук  

г. Москва 

E-mail: 

skorobogatova_ve@ 

mail.ru 

23.  Суслова 

Татьяна 

Ивановна 

декан гуманитарного факультета ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», профессор, 

доктор философских наук, член-корреспондент 

РАЕ 

г. Томск 

E-mail: 

tis1@main.tusur.ru, 

 

  

 

24.  Тарский Юрий 

Иванович 

Поволжская академия государственной службы 

имени П.А. Столыпина, заведующий кафедрой 

E-mail: 

london1946@bk.ru 

mailto:almor@mail.ru
mailto:nasonkin@mail.ru
mailto:vasilu@124.ru
mailto:tis1@main.tusur.ru
mailto:london1946@bk.ru


социологии и социальной политики, доктор 

социологических наук, профессор  

г. Саратов 

 

   

25.  Фомина 

Светлана 

Николаевна 

доцент кафедры семейной, гендерной политики 

и ювенологии ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет», 

доктор педагогических наук, доцент  

г. Москва 

E-mail: 

FominaSN@rgsu.net 

 

 

26.  Чернышова 

Анна 

Леонидовна  

 

 

И.о. зав. кафедрой государственного и 

муниципального управления и права 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса,  

г. Владивосток  

E-mail: 

chernishova17@mail.ru  

 

 

 

27.  Чертова Алла 

Альбертовна  

 

Председатель Комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области 

Г. Курск 

E-mail: 

kdmt@mail.ru  

28.  Щербакова 

Лидия 

Ильинична 

Заведующий кафедрой социологии и 

психологии Южно-Российского 

государственного технического университета 

(Новочеркасский политехнический институт), 

доктор социологических наук, профессор  

г. Новочеркасск 

E-mail: 

socis_srstu@mail.ru 

Сайт кафедры: 

socis.ucoz.ru 

 

 

29.  Шилина Ирина 

Борисовна 

Декан факультета социальной коммуникации, 

заведующая кафедрой социальной 

коммуникации и организации работы с 

молодежью ФГБОУ ВО Московский 

Государственный Психолого- Педагогический 

университет, доктор исторических наук, 

профессор 

г. Москва 

E-mail: 

schilina.64@mail.ru 

 

 

30.  Ярошенко 

Николай 

Николаевич 

Зав. кафедрой социально-культурной 

деятельности. Московский государственный 

институт культуры, доктор 

педагогических наук, профессор. 

г. Москва  

E-mail: 

yaroch1@yandex.ru 

 

  

 

Со-руководители УМС по направлению подготовки «Организация работы с молодежью» 

 

 

Смакотина Наталья Леоновна  

  

 

Ростовская Тамара Керимовна  
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