
СОСТАВ  

организационного комитета Всероссийской научно - теоретической 

конференции с международным участием «Стратегии развития 

общества и социальная работа» 

 

Сердюкова Елена Владимировна – к.ф.н., доцент, директор Института 

философии и социально-политических наук Южного федерального 

университета (сопредседатель оргкомитета) (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация); 

Циткилов Пётр Яковлевич – д.и.н., профессор кафедры социальных 

технологий ЮФУ (сопредседатель оргкомитета) (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация); 

Деточенко Людмила Станиславовна – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

социальных технологий ЮФУ (сопредседатель оргкомитета) (г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация); 

Агапова Елена Анатольевна – д.ф.н., зав. кафедрой социальной философии 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (зам. 

председателя оргкомитета) (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация); 

Аббасова Кызылгюль Ясин Кызы – д.ф.н., профессор кафедры социальной 

работы Бакинского государственного университета (г. Баку, Республика 

Азербайджан); 

Аваков Степан Иванович – директор ЧУ «Центр социальных услуг и 

социального сопровождения при поддержке усыновления» (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация); 

Адиб Акиль – профессор кафедры социологии Дамасского университета (г. 

Дамасск, Сирийская Арабская Республика); 

Арпентьева Мариям Равильевна – д.псих.н, профессор кафедры психологии 

развития и образования Калужского государственного университета им. К.Э. 

Циолковского (г. Калуга, Российская Федерация); 

Басов Николай Федорович – д.пед.н., профессор, член президиума 

Федерального Учебно-методического объединения в системе высшего 

образования Российской Федерации по укрупнённой группе специальностей и 

направлений подготовки «Социология и социальная работа», зав. кафедрой 

социальной работы Костромского государственного университета им. Н.А. 

Некрасова (г. Кострома, Российская Федерация); 

Бай Елена Алексеевна – к.псих.н., доцент, зав. кафедрой социальной работы 

социально-педагогического факультета Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина (г. Брест, Республика Беларусь); 



Болдина Марина Александровна – к.пед.н., доцент кафедры социальной 

работы Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (г. 

Тамбов, Российская Федерация); 

Вереш Петер Тибор – д.и.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник Институт комплексных исследований гуманитарных 

наук Венгерской академии наук (г. Будапешт, Венгрия); 

Гуслякова Людмила Герасимовна – д.с.н., профессор кафедры менеджмента 

информационных ресурсов и социальной работы Алтайского 

государственного института культуры (г. Барнаул, Российская Федерация); 

Казанжи Мария Иосифовна, д.псих.н, профессор кафедры общей и 

дифференциальной психологии Южноукраинского национального 

педагогического университета имени К.Д. Ушинского (г. Одесса, Украина) 

Кузина Ирина Геннадьевна - к.и.н., профессор, директор департамента 

социальных наук Дальневосточного федерального университета (г. 

Владивосток, Российская Федерация); 

Музыка Оксана Анатольевна – доктор философских наук, профессор, декан 

факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. 

А.П. Чехова (филиала) «Ростовский государственный экономический 

универпситет (РИНХ)» (г. Таганрог, Российская Федерация); 

Певная Мария Владимировна – д.с.н., профессор, зав. кафедрой социологии 

и технологий государственного и муниципального управления ИГУП 

Уральского федерального университета (г. Екатеринбург, Российская 

Федерация); 

Ростовская Тамара Керимовна – д.с.н., профессор, член президиума 

Федерального Учебно-методического объединения в системе высшего 

образования Российской Федерации по укрупнённой группе специальностей и 

направлений подготовки «Социология и социальная работа», зам. директора 

Института социально-политических исследований РАН, зав. кафедрой 

социальной педагогики и организации работы с молодежью Российского 

государственного социального университета (г. Москва, Российская 

Федерация); 

Салморбекова Рита Бобуевна – д.с.н., профессор Академии управления при 

президенте Кыргызской Республики (г. Бишкек, Республика Кыргызстан); 

Саркисян Оганес Лаврентьевич – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой политологии 

Института права и политики Российско-армянского (славянского) 

университета (г. Ереван, Республика Армения); 

Филоненко Виктор Иванович – д.с.н., профессор кафедры социальных 

технологий, руководитель Центра социально-политических исследований 



Института философии и социально-политических наук (ИФИСПН) ЮФУ (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация); 

Хубиев Башир Билялович – д.ф.н., профессор кафедры теории и технологии 

социальной работы Кабардино-Балкарского государственного университета 

(г. Нальчик, Российская Федерация); 

Шафиев Узеир Атамалы оглу - доктор философии, заведующий кафедрой 

социальной работы Бакинского университета (г. Баку, Республика 

Азербайджан). 

 

 

СОСТАВ 

программного комитета Всероссийской научно-теоретической 

конференции с международным участием «Стратегии развития 

общества и социальная работа» 

 

Киенко Татьяна Сергеевна – к.с.н., доцент кафедры социальных технологий, 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (председатель); 

Штомпель Людмила Александровна – д. ф. н., профессор кафедры теории 

культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических 

наук ЮФУ (зам. председателя); 

Абросимов Дмитрий Владимирович - к.пол.н., доцент кафедры социальных 

технологий Института философии и социально-политических наук ЮФУ;  

Альперович Дмитрий Валерьевич – профессор Ростовского 

государственного медицинского университета, директор «Росгосстрах - 

Ростов-Медицина»; 

Астапов Сергей Николаевич – д.ф.н., профессор кафедры философии 

религии и религиоведения; 

Бакулов Виктор Дмитриевич – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии 

и методологии науки Института философии и социально-политических наук 

ЮФУ; 

Дидык Марина Александровна – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой истории 

русской философии и теоретического россиеведения; 

Кайгородова Людмила Александровна – к.с.н., профессор, кафедра 

социальных технологий Института философии и социально-политических 

наук ЮФУ;  

Липец Екатерина Юрьевна – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой теории культуры, 

этики и эстетики 



Пупыкин Роман Александрович – к.пол.н., доцент, заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Фурдей Сергей Глебович – к.ф.н, доцент кафедры социальных технологий, 

руководитель Научно-образовательного центра «Соционом» Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ. 

  

 

СЕКРЕТАРИАТ  

Всероссийской научно-теоретической конференции с международным 

участием «Стратегии развития общества и социальная работа» 

 

Папа Олеся Михайловна – к.ф.н., доцент кафедры социальных технологий 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (руководитель);  

Давыденко Денис Вячеславович – преподаватель кафедры социальных 

технологий Института философии и социально-политических наук ЮФУ;  

Попова Елена Алексеевна - специалист по учебно-методической работе 

кафедры социальных технологий ЮФУ; 

Тупаев Андрей Васильевич – старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной политологии, зам. директора по воспитательной 

работе Института философии и социально-политических наук ЮФУ; 

Барсукова Ангелина Игоревна - студентка Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ;  

Бездуганова Алина Борисовна - студентка Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ; 

Богма Александр Васильевич - студент Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Костырин Евгений Геннадьевич - студент Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ; 

Сидоренко Ольга Сергеевна – студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Соболевский Ян Евгеньевич - студент Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Соколова Анастасия Эдуардовна – студентка Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ; 

Тихомирова Влада Романовна - студентка Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ;  

Ферзаули Магомед Сулиманович – студент Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ. 


