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Всероссийская научно – практическая конференция с международным участием 

«Стратегии развития общества и социальная работа» 

Институт философии и социально-политических наук ФГОАУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Ростов-на-Дону 12 – 14 ноября 2019 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сопредседатели оргкомитета: 

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

социально-политических наук Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация); 

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

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация); 

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

технологий Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация)  

 

Члены оргкомитета: 

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

Бакинского государственного университета (г. Баку, Республика Азербайджан); 

Абдурахмонова Манзура Манофовна – к.э.н., доцент, зав кафедрой социальной 

работы социально-экономического факультета Ферганского государственного 

университета (г. Фергана, Республика Узбекистан); 

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); 

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); 

Байгабылов Нурлан Оралбаевич - РhD, доцент кафедры «Социология и социальная 

работа» Евразийского национального университет имени Л.Н. Гумилева (г. Астана, 



2 

 

Республика Казахстан), постдокторант кафедры социологии университета Гази (г. 

Анкара, Турция); 

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

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов, 

Российская Федерация); 

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

информационных ресурсов и социальной работы Алтайского государственного 

института культуры (г. Барнаул, Российская Федерация); 

Зенина Лилия В. – PhD student, университет Ювяскюля (University of Jyväskylä|), 

researcher RG 1, Центр передовых исследований в области старения и ухода (Centre of 

Excellence in Research on Ageing and Care) (г. Ювяскюля, Финляндия); 

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

директора по науке Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация); 

Костина Елена Юрьевна - к.с.н., доцент Департамента социальных наук 

Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток, Российская Федерация); 

Ли Женвен (Li Zhenwen) – РhD, постдокторант Фуданьского университета, 

исследователь проблемы семьи (г. Шанхай, Китайская Народная Республика); 

Музыка Оксана Анатольевна – доктор философских наук, профессор, декан 

факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. А.П. 

Чехова (филиала) «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

(г. Таганрог, Российская Федерация); 

Панов Андрей Михайлович - президент Российской межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация работников социальных служб», член Совета по развитию 

социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации, член 

президиума Федерального Учебно-методического объединения в системе высшего 

образования Российской Федерации по укрупнённой группе специальностей и 

направлений подготовки «Социология и социальная работа», генеральный директор 

издательства «Социальное обслуживание» (г. Москва, Российская Федерация); 

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

философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, 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); 
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Петровская Юлия Александровна - к.с.н., доцент, зав. кафедрой социологии и 

социальной работы Петрозаводского государственного университета (г. Петрозаводск, 

Российская Федерация); 

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

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

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

руководитель Центра социально-политических исследований Института философии и 

социально-политических наук 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 - РhD, заведующий кафедрой социальной работы 

Бакинского университета (г. Баку, Республика Азербайджан). 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сопредседатели программного комитета: 

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

философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация); 

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

эстетики Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация). 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 

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

технологий Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация);   

Аваков Степан Иванович – директор ЧУ «Центр социальных услуг и социального 

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

Федерация); 

Астапов Сергей Николаевич – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии религии и 

религиоведения Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация); 

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

отечественной философии Института философии и социально-политических наук 

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

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

технологий Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация);  

Кузина Ирина Геннадьевна - к.и.н., профессор (г. Севастополь, Российская 

Федерация); 

Лукичёв Павел Николаевич – д.с.н., профессор кафедры конфликтологии и 

национальной безопасности Института социологии и регионоведения, ЮФУ (г. Ростов-

на-Дону, Российская Федерация); 

Сида Екатерина Николаевна – к.псих.н., доцент, зав. кафедрой социальной работы 

социально-педагогического факультета Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина (г. Брест, Республика Беларусь); 
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Фурдей Сергей Глебович – к.ф.н, доцент кафедры социальных технологий, 

руководитель научно-образовательного центра «Соционом» Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация); 

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

этики и эстетики Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация); 

Магранов Алексей Сергеевич – старший научный сотрудник Центра социально-

политичкеских исследований Института философии и социально-политических наук 

ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Давыденко Денис Вячеславович – преподаватель кафедры социальных технологий 

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

Попова Елена Алексеевна - специалист по учебно-методической работе кафедры 

социальных технологий Института философии и социально-политических наук ЮФУ; 

Тупаев Андрей Васильевич – старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной политологии, зам. директора по воспитательной работе 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; 

Горшкова Снежана Владимировна - студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Кисилёв Никита Алексеевич - студент Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Костырин Евгений Геннадьевич - магистрант Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Панфилова Элеонора Александровна - студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Василенко Екатерина Алексеевна – студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Абдуллагаджиева Айшат Алиевна - студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 
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Сидоренко Ольга Сергеевна – студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Тихомирова Влада Романовна - студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ;  

Торопцов Александр Валерьевич - студент Института философии и социально-

политических наук ЮФУ. 

Заброда Дарья - студентка Института философии и социально-политических наук 

ЮФУ;  

Тарасенко Анна Алексеевна - студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Рындин Анатолий - студент Института философии и социально-политических наук 

ЮФУ. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 12-14 ноября 2019 г. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону 

Институт философии и социально-политических наук ЮФУ,  

Днепровский переулок, 116, а. 247, 216, 201, 206, 208 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

12 ноября 2019 г., вторник 

г. Ростов-на-Дону 

ИФИСПН ЮФУ, Днепровский переулок, 116, а. 247 

 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции. 

 

Открытие Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Стратегии развития общества и социальная работа» (приветствия) – а. 247 

(10.00 – 10.20) 

 

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

социально-политических наук Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация). 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (а. 247) 10.25-13.30 

Модераторы пленарного заседания: 

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

социально-политических наук Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация); 

Циткилов Пётр Яковлевич - д.и.н., профессор кафедры социальных технологий 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация); 

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

технологий Институт философии и социально-политических наук Южный 

Федеральный университет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация). 

 

Доклады: 

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

Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Основные принципы евразийского вида социальной защиты 

2. Лукичёв Павел Николаевич – д.с.н., профессор кафедры конфликтологии и 

национальной безопасности Института социологии и регионоведения, Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 
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Национальная безопасность России в условиях глобальной экономической 

системы 

 

3. Абдурахманова Манзура Манофовна - заведующая кафедрой социальная работа, 

кандидат экономических наук, доцент, Ферганский государственный университет. (г. 

Фергана, Республика Узбекистан) 

Основные направления развития социальной политики в Узбекистане 

 

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

технологий Институт философии и социально-политических наук Южный 

Федеральный университет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Социальная работа с инвалидами: концептуальные точки в теории и практике 

России 

 

5. Трут Владимир Петрович – д.и.н., профессор Донского государственного 

технического университета (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

К вопросу об общинной организации российского общества: история и 

перспективы 

  

6. Ли Чжэньвэнь (Константин Ли) - доктор исторических наук, пост-доктор 

Фуданьского университета Китая (Китайская народная Республика)  

Экономические основы функционирования семей крепостных крестьян в России 

в первой половине XIX века 

 

7. Паатова Мария Эдуардовна - доктор педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы и туризма ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет». (г. Майкоп, Российская Федерация)  

 Технология социальной работы по формированию социально-личностной 

жизнеспособности подростков с девиантным поведением 

 

8. Старовойтова Лариса Ивановна – доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры социальной работы Российского государственного социального 

университета (г. Москва, Российская Федерация)   

Система социальной защиты и поддержки населения как важнейший инструмент 

социальной политики государства 

 

9. Филоненко Виктор Иванович - доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры социальных технологий Института философии и социально-

политических наук Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация) 

 Семья – основополагающий агент базовой социализации студентов вузов 

 

 

                                   13.30 – 14.00 перерыв, кофе-брейк 216 ауд. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ  

КОНФЕРЕНЦИИ (а. 247) 14.00-16.30 

 

 

1. Липец Екатерина Юрьевна – к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой теории 

культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук 

Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Репрезентация милосердия в современном мире 

 

Долгалёв Борис Анатольевич - канд. социолог. наук, доцент кафедры истории, 

философии и социальных технологий Новочеркасского инженерно-мелиоративного 

института им. А.К. Кортунова, филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» (г. Новочеркасск, Российская Федерация) 

Нравственные ориентиры студенческой молодёжи 

 

3. Киенко Татьяна Сергеевна - канд. социолог. наук, доцент кафедры социальных 

технологий Института философии и социально-политических наук Южного 

федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Пожилые горожане об аудиовизуальной среде южно-российских городов: проблемы 

и перспективы формирования «возраст-дружественных» городов, сообществ и 

отношений 

 

Зырина Ярослава Александровна - кандидат социологических наук, заведующий 

кафедрой социологии управления «Донецкой Академии управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» («ДонАУиГС») (г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика)  

Социальное благополучие как индикатор национальной безопасности 

 

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

руководитель Научно-образовательного центра «Соционом» Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Модернизация социальной работы под воздействием информационных 

технологий 

 

6. Салморбекова Рита Бобуевна – доктор социологических наук, профессор, 

профессор Академии управления при президенте КР, Директор ОО «Соцантро» 

 (г. Бишкек, Р. Киргизия)  

Технология социальной работы с неблагополучными семьями 

 

Агапова Елена Анатольевна - зав. кафедрой социальной философии, доктор филос. 

наук., доцент, Институт философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация) 

К проблеме теории локальной цивилизации в русской философии 19 века 
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8. Паниотова Таисия Сергеевна- д.ф.н., профессор кафедры теории культуры, этики и 

эстетики Институт философии и социально-политических наук ЮФУ 

(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Роберт Оуэн: между филантропией и милосердием  

 

9. Кислицын Сергей Алексеевич - д.и.н., профессор Южно-Российского института 

управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ    

Ю.А. Жданов как учёный-энциклопедист. К 100-летию со дня рождения 

 

10. Бегидова Светлана Николаевна - доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой социальной работы и туризма ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет». (г. Майкоп, Российская Федерация) 

Технология социальной работы с военнослужащими уволенными в запас 

 

11. Кайгородова Людмила Александровна - к.с.н., профессор, профессор кафедры 

социальных технологий Института философии и социально-политических наук ЮФУ 

(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)  
Психологические основы в развитии социальной работы 

 

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

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация)  
Проблемы интеграции и трудоустройства молодых инвалидов в современном 

обществе 

 

13. Хубиев Башир Билялович - доктор философских наук, профессор кафедры теории 

и технологии социальной работы, Кабардино-Балкарский Государственный университет 
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14. Атабиева З.А. -  к.соц.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы, 

Кабардино-Балкарский Государственный университет им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик, 
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Кушхова А.Ф. -  к.ф.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы, 

Кабардино-Балкарский Государственный университет им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик, 
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Креативность личности в инновационной деятельности специалиста социальной 

работы 

 

15. Благородова Елена Александровна - к.ф.н., доцент кафедры теории культуры, 

этики и эстетики Институт философии и социально-политических наук ЮФУ 

(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Культурная политика: к вопросу о формировании национальной безопасности 

России 
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16. Чередникова Нина Александровна – директор МБУ СО «Реабилитационный 

Центр  для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями города Ростова-

на- Дону ( г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)  
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Работа секций конференции 13 ноября 2019 г. 

                                                             СЕКЦИЯ 

 Цивилизационная судьба России и стран СНГ. Научный семинар памяти 

член-корр. Жданова Ю.А.  Культура, религия и гуманизм, социальное служение 

конфессий. 

 ауд. 206 (10.30-14.00) 

Модераторы секции:  

Циткилов Пётр Яковлевич - д.и.н., профессор кафедры социальных технологий 

Института философии и социально-политических наук Южного Федерального 

университета 

 

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

философии и социально-политических наук ЮФУ; 

  

Астапов Сергей Николаевич - д.ф.н., профессор кафедры философии религии и 

религиоведения Института философии и социально-политических наук ЮФУ.  

 

Доклады: 

1. Ли Чжэньвэнь (Константин Ли) - доктор исторических наук, пост-доктор 

Фуданьского университета Китая. (г. Шанхай, Китайская Народная Республика) 

Крестьянская семья первой половине XIX века в России и влияние на её 

стабильность податной системы тягло 

 

2. Магранов Алексей Сергеевич - кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник Центра социально-политических исследований Южного 

федерального университета. (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, Российская 

Федерация) 

Культурно-исторический облик города в глазах молодёжи Ростова-на-Дону 

 

3. Астапов Сергей Николаевич - зав. кафедрой философии религии и 

религиоведения, Институт философии и социально-политических наук ЮФУ. (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Религиозные задачи социального служения христианских конфессий 

 

4. Шадрина Алла Валерьевна - кандидат исторических наук ФГБУН 

«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии 

наук». (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Призрение детей в практике социального служения Русской православной церкви 

в годы I Мировой войны (на материалах Донской и Новочеркасской епархии) 

 

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

Института философии и социально-политических наук Южного федерального 

университета (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 
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Материальный статус семей российского духовенства в XIX – начале XX в 

 

6. Королёв Владимир Константинович - доктор философских наук, профессор, 

профессор ИФиСПН ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация). 

Гуманизация как проектная доминанта стратегии социально-экономического 

развития российского общества 

 

7. Штомпель Людмила Александровна - профессор, доктор философских наук, 

Института философии и социально-политических наук Южного федерального 

университета. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Современный южно-российский город в оценках горожан (по материалам 

социологического исследования)» 

 

8. Бессчетнова Анастасия Андреевна - магистрант 1 года обучения, факультет 

психологии, ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». (г. Саратов, Российская 

Федерация) 

Роль религии в процессе формирования личности подрастающего поколения 

 

9.  Николаева Людмила Сергеевна - доктор филос. наук, профессор, 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО 

«Донской ГАУ». (г. Новочеркасск, Российская Федерация) 

Загорская Ольга Вадимовна - канд. социол. наук, доцент, Новочеркасский 

инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской ГАУ». 

(г. Новочеркасск, Российская Федерация) 

Аксиологические парадигмы семейной проблематики 

 

10.  Викснэ Алиса Константиновна - студент 4 курса кафедры философии ИФиСПН 

ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Анализ категории сострадания в необуддизме 

 

11.  Муравьева Людмила Александровна - кандидат исторических наук, доцент, 

доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ. (г. Москва, Российская 

Федерация) 

Государственная благотворительность в Российской империи в конце XVIII - 

первой половине XIX вв. 

 

12.  Ахмадова Зарина Руслановна – аспирант кафедры теории и технологии 

социальной работы ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова». (г. Грозный, Чеченская 

Республика, Российская Федерация) 

Категория «гендер» и традиционализм в современном северокавказском обществе 

 

13.  Адиб Акиль – профессор кафедры социологии Дамасского университета. (г. 

Дамасск, Сирийская Арабская Республика) 

Проблемы влияния средств массовой информации на молодёжь 
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14.  Бойцова Светлана Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы ФГБОУ ВО Костромской Государственный университет. 

(г. Кострома, Российская Федерация) 

Механизмы реализации эффективной социальной деятельности в                   условиях 

существующих вызовов и рисков 

 

15.  Веричева Ольга Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной работы ФГОУ ВО «Костромской государственный 

университет». (г. Кострома, Российская Федерация) 

Содержание и формы церковной социальной помощи маломобильным категориям 

детей и молодежи 

 

16.  Варитлова Джульетта Ауесовна - магистр 2 года обучения направления 

«Социальная работа», Кабардино-Балкарский Государственный университет им. Х.М. 

Бербекова; (Республика Кабардино-Балкария, Российская Федерация) 

Таашева Милана Мусовна - магистр 2 года обучения направления «Социальная 

работа», Кабардино-Балкарский Государственный университет им. Х.М. Бербекова; 

(Республика Кабардино-Балкария, Российская Федерация) 

Хубиев Башир Билялович - доктор философских наук, профессор кафедры теории и 

технологии социальной работы, Кабардино-Балкарский Государственный университет 

им. Х.М. Бербекова; (Республика Кабардино-Балкария, Российская Федерация) 

Вуз как субъект формирования благоприятной социокультурной среды в 

региональном социуме 

 

17. Хубиев Башир Билялович - доктор философских наук, профессор кафедры 

теории и технологии социальной работы, Кабардино-Балкарский Государственный 

университет им. Х.М. Бербекова 

Шереужева О.Х. - аспирантка ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х. М. Бербекова» 

Социокультурное содержание концепций молодежи в трудах зарубежных авторов 

 

18.  Духавнева Алла Владимировна - доцент кафедры психологии и управления 

персоналом, Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

университет» (ИУБиП). (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Рефлексия православного духовенства своей роли в образовании народа: 

историко-педагогический контекст 

 

19.  Нестеренко Кристина Сергеевна - магистрант 2 курса Академия психологии и 

педагогики ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Социальное служение и помощь религиозных объединений нуждающимся людям 

на примере г. Ростова-на-Дону. 
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20.  Дудукалов Егор Владимирович - кандидат экономических наук, доцент Южно-

Российского института управления – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Федорова Наталья Владимировна - кандидат исторических наук, доцент Донского 

государственного технического университета. (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация) 

Деятельность Русской православной церкви по восстановлению системы духовно-

нравственного воспитания и взаимодействие с интеллектуальной и политико-

административной элитами на региональном уровне (1990–2000-е гг.) 

 

21.  Кириллов Андрей Александрович - к.ф.н., доц. кафедры социальной 

философии, Институт философии и социально-политических наук ЮФУ. (г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация)  

Концепция «метаисторического выживания» Ж. - И. Лолана: российский опыт 

византийской трансформации 

 

22.  Краснова Алина Георгиевна - ст. преподаватель Кафедры философии религии 

и религиоведения, Институт философии и социально-политических наук ЮФУ. (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Организация психологической помощи в христианских конфессиях 

 

23.  Максакова Елизавета Вячеславовна - студент института педагогики, 

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского (г. Калуга, 

Российская Федерация) 

Научный руководитель – Арпентьева Мариям Равильевна, доктор психологических 

наук, доцент, профессор кафедры психологии развития и образования Калужский 

государственный университет имени К.Э. Циолковского. (г. Калуга, Российская 

Федерация) 

Представления молодёжи о разных типах интимно-личностных отношений в 

современном обществе 

 

24.  Рудь Мария Валентиновна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии, Луганского национального университета имени Владимира Даля (г. 

Луганск, Луганская Народная Республика) 

Духовно-нравственные ценности общества и милосердие 

 

26. Дидык Марина Александровна - кандидат философских наук, доцент,  

заведующего кафедрой истории зарубежной и отечественной философии Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ (Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация)  

 Философия хозяйства и социальная работа (об одной компаративистской идее 

В.С. Соловьева. 
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27. Пупыкин Роман Александрович – кандидат политических наук,доцент, 

заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии Института философии 

и социально - политических наук Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация). 

Роль политического образования в современной России. 

 

28. Мурадьян Олеся Александровна – кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры теории культуры, этики и эстетики Институт философии и социально-

политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Методика правополушарного рисования в решении проблем личностной 

ориентации: социокультурный аспект. 

 

29. Вигель Нарине Липаритовна – доктор философских наук, доцент, заведующий  

кафедрой Философии Ростовский государственный медицинский университет (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Самосохранительное поведение молодёжи в РФ 

 

30. Волошина Алла Сергеевна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

Философии   РостГМУ (г.   Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Духовно-нравственное основание социальной работы 

 

31.  Жарова Марина Николаевна, – кандидат философских наук, преподаватель 

РостГМУ Минздрава РФ, колледж (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Трансформации гуманизма в духовной культуре современного российского 

общества 

  

32. Кильберг-Шахзадова Надежда Васильевна, –  д. филос. н., профессор кафедры 

теории и технологии социальной работы Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М.  Бербекова 

 

33. Налоева Маргарита Исмагиловна, – канд. филос. наук, отличник просвещения 

РФ, заслуженный работник образования КБР,  заведующая отделением по работе с 

несовершеннолетними методической комиссии Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М.  Бербекова 

 

34. Цильке Анжелика Александровна, – аспирантка кафедры теории и технологии 

социальной работы Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.  

Бербекова 

Концепции развития общества: социально-философский аспект 

 

35. Тупаев Андрей Васильевич –  заместитель директора, Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Дискурс победы в политике памяти современной России 

 

36. Баженов Сергей Витальевич –  канд.филос.наук, АНО «Горизонты науки» (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 
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Влияние цифровых трансформаций социума на академический мир России 

 

37. Баженова Елена Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент Института 

социологии и регионоведения ЮФУ(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 Социальное прошлое и настоящее академического мира России 

 

38. Абросимов Дмитрий Владимирович –  кандидат политических наук, доцент 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация) 

Методы исследования академического мира России 
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СЕКЦИЯ 

 

«Теоретические основы социальной работы, её функциональные и частные 

технологии» ауд. 201 (10.30-14.00) 

  

Модераторы секции:  

 

Деточенко Людмила Станиславовна - к.ф.н., доцент, зав. кафедрой социальных 

технологий Институт философии и социально-политических наук Южный 

Федеральный университет; 

 

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

руководитель Научно-образовательного центра «Соционом» Института философии и 

социально-политических наук Южного Федерального университета;  

 

Доклады: 

1. Скобелина Наталья Анатольевна - доктор социологических наук, доцент, и. о. 

зав. кафедрой социологии и социальных технологий, Волгоградский государственный 

университет. (г. Волгоград, Российская Федерация) 

Технологии в системе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами 

в Волгоградском регионе 

 

2. Клейменова Светлана Витальевна - студентка 4 курса направления подготовки 

«Социальная работа» ОЗО обучения, ИФиСПН ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация)  

Научный руководитель: Киенко Татьяна Сергеевна, канд. социолог. наук, доцент 

кафедры социальных технологий ИФиСПН ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация) 

Социальный портрет жителя сельского социального стационара (на примере 

социально-реабилитационного отделения муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» Морозовского района Ростовской области) 

 

3. Давыденко Денис Вячеславович - преподаватель кафедры социальных 

технологий ИФиСПН «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация) 

Историко-ролевые технологии организации молодёжного досуга 

 

4. Штомпель Олег Михайлович - профессор, доктор философских наук, Института 

философии и социально-политических наук Южного федерального университета. (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Комфортная городская среда в оценках горожан 
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5. Кузьмичёва Людмила Николаевна - кандидат социологических наук, доцент 

Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А.К. Кортунова, Донской 

государственный аграрный университет. (г. Новочеркасск, Российская Федерация) 

Философско-теоретические основы социальной работы. Милосердие как 

ценностная доминанта культуры 

 

6. Гуслякова Людмила Герасимовна - доктор социологических наук, профессор, 

международный магистр социальной работы, научный консультант, ООО «Надежда» (г. 

Барнаул, Российская Федерация) 

Говорухина Галина Владимировна - кандидат социологических наук, доцент кафедры             

связей с общественностью и рекламы факультет массовых коммуникаций, филологии и 

политологии, Алтайский государственный университет. 

Миграция как фактор социального риска 

 

7. Шафиев Узеир Атамалы оглы - доктор философии по социологии, заведующий 

кафедрой социальной работы Бакинского государственного университета (г. Баку, 

Республика Азербайджан) 

Текущие состояние и основные направления социальной работы с женщинами, 

подвергшимся бытовому насилию в Азербайджане 

 

8. Карпунина Анастасия Владимировна - доцент кафедры социальной работы, 

ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет (г. Москва, 

Российская Федерация) 

Социальный патронат неблагополучных семей: проблемы формирования 

мотивации 

 

9.  Ахтаов Руслан Ахмедович - Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы и туризма, декан факультета социальных технологи и туризма 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». (г. Майкоп, Российская 

Федерация) 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях 

 

10.  Зимонин Игорь Николаевич - старший преподаватель кафедры социальной 

работы, психологии и педагогики высшего образования ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный университет. (г. Краснодар, Российская Федерация) 

Теоретико-методологическое обоснование социального партнёрства как формы 

комплексной помощи 

 

11.  Сида Екатерина Николаевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной работы УО «Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина» (г. Брест, Республика Беларусь)  

Формирование духовно-нравственной личности в условиях современной школы 

 

12.  Резник Татьяна Ефимовна - заместитель руководителя, НКО Благотворительный 

Фонд социальной поддержки «Семейный центр». (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация)  
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Преодоление одиночества. 

 

13.  Кильберг-Шахзадова Надежда Васильевна - доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры теории и технологии социальной работы Кабардино-

Балкарского государственного университета. (Республика Кабардино-Балкария, 

Российская Федерация) 

Цильке Анжелика Александровна - аспирантка кафедры теории и технологии 

социальной работы Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 

Бербекова. (Республика Кабардино-Балкария, Российская Федерация) 

Социальное пространство современного российского общества 

 

14.  Исмайылова Элиза  - доктор философии по философии, старший преподаватель 

кафедры социальной работы Бакинского государственного университета. (Республика 

Азербайджан) 

Новые подходы в правилах социальной работы - подход DOST (УОСО) 

 

15.  Заяц Ольга Васильевна - канд. социол. наук, доцент, доцент департамента 

социальных наук школы искусств и гуманитарных наук, ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет». 

Осмачко Надежда Владимировна - канд. социол. наук, доцент, доцент департамента 

социальных наук школы искусств и гуманитарных наук,  

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».  

Практики партнерства учреждений социального обслуживания и организаций 

высшего образования Приморского края (на примере реализованных 

исследовательских проектов) 

 

16.  Лепин Александр Петрович - кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социальных технологий Института социально-политических наук 

Южного федерального университета. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Отцовство как подвиг: социальный портрет отца-одиночки 

 

17.  Ширванян Эрик Ваневич - аспирант Северо - Кавказский федеральный 

университет (г. Ставрополь, Российская Федерация). 

Социальная работа с офицерами Российской Армии, вышедших в запас, в 

контексте их социальной адаптации. 

 

18.  Исманова Нурлан Абдрасуловна - аспирант, старший научный сотрудник, 

Университет им. Ишеналы Арабаева. (г. Бишкек, Кыргызстан) 

Стратегия развития социальной работы в условиях современного кыргызского 

общества 

 

19.  Абрамова Светлана Валентиновна - старший преподаватель кафедры 

социальной работы и организации работы с молодежью ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Владимира Даля» (г. Луганск, Луганская Народная 

Республика) 
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Социальная активность старшего поколения: сущность, структура, технология 

развития 

 

20.  Чумак Нина Иосифовна - ст. преподаватель кафедры социальной работы и 

организации работы с молодежью ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля». (г. Луганск, Луганская Народная Республика) 

Технологии социальной профилактики профессиональной деформации и 

синдрома эмоционального выгорания сотрудников пенитенциарной системы 

 

21.  Гладышева Яна Дмитриевна – студент кафедры социальной работы, Алтайский 

государственный университете, факультет социологии. (Российская Федерация) 

Профессионально-личностные качества для социального работника как 

составляющая философии социальной работы 

 

22. Савина Елена Анатольевна – директор ГБУСОН РО Таганрогский дома-интернат 

для престарелых и инвалидов № 2. 

Опыт внедрения технологий долговременного ухода в пространстве ГБУСОН РО 

Таганрогского дом-интерната для престарелых и инвалидов № 2 

 

23.  Чудова Светлана Георгиевна - кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социальной работы факультета социологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет». 

Особенности приёмной семьи как инновационной формы жизнеустройства 

одиноких граждан пожилого возраста и тенденции ее внедрения в регионах России 

 

24.  Птицына Наталья Алексеевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы ФБГУ ВО «Ивановский государственный университет». (г. 

Иваново, Российская Федерация) 

Маркова Елена Константиновна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии ФБГУ ВО «Ивановский государственный университет» (г. Иваново, 

Российская Федерация) 

Социокультурные технологии социальной работы как средство социализации 

пожилых людей 

 

25.  Слезко Тамара Владимировна - канд. социол. наук., доцент, доцент кафедры 

истории, философии и социальных технологий, Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет». (г. Новочеркасск, Российская Федерация) 

Социально-педагогические ориентиры социокультурной модернизации высшего 

образования 

 

26.  Малик Лариса Сергеевна - кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой социальной работы и социальной безопасности ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». (Архангельск, 

Российская Федерация) 
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Мелкая Лия Александровна - ассистент кафедры социальной работы и социальной 

безопасности, аспирант, магистр социальной работы ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Российская 

Федерация)  

Педагогические компоненты социальной работы 

 

27.  Костырин Евгений Геннадьевич - магистрант 1 курса обучения по направлению 

«Культурология» Института философии и социально-политических наук ЮФУ. (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация)  

Социокультурные аспекты конструирования инвалидности: отечественный и 

зарубежный опыт осмысления телесности. 

 

28.  Гончарова Инга Кулиевна - старший преподаватель, кафедра философии и 

методологии науки, Институт философии и социально-политических наук ЮФУ (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Социальная помощь: взаимодействие социальной работы и социального педагога 

 

29.  Борлакова Фатима Асланбековна -  к.и.н., старший преподаватель кафедры 

философии и социальной работы Карачаево-Черкесского государственного 

университета. (Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация) 

Основные направления в социальном обслуживании пожилых людей и инвалидов 

в Карачаево-Черкесской республике 

 

30.  Бугеря Татьяна Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии Луганского национального университета имени Владимира Даля 

(г. Луганск, Луганская Народная Республика)  

Особенности профессиональной подготовки студентов направления «Психология» 

и «Социальная работа»: социально-психологический аспект   

 

31.  Арпентьева Мариям Равильевна - доктор психологических наук, доцент, член – 

корреспондент Российской академии естествознания (РАЕ), академик Международной 

академии естествознания (МАЕ), ведущий научный сотрудник Гуманитарного 

института североведения, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». (г. 

Ханты – Мансийск, Российская Федерация)  

Интегративная модель кризисной терапии и конфликтная компетентность 

 

32.  Бурыкина Ксения Сергеевна - социальный педагог ГБПОУ РО «РКСИ».               (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Философско-теоретические основы социальной работы. Милосердие как 

ценностная доминанта культуры 

 

Грачевская Татьяна Александровна - педагог-организатор ГБПОУ РО «РКСИ».         (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Здоровье молодого поколения - основа сохранения российского общества 
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34.  Арпентьева Мариям Равильевна - доктор психологических наук, доцент, член – 

корреспондент Российской академии естествознания (РАЕ), академик Международной 

академии естествознания (МАЕ), ведущий научный сотрудник Гуманитарного 

института североведения, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». (г. 

Ханты – Мансийск, Российская Федерация) 

Социально-психологические и организационно-структурные проблемы народной 

дипломатии 

 

35.  Мартынова Евгения Васильевна - кандидат социологических наук, доцент 

филиал ЮФУ в г. Новошахтинске. (г. Новошахтинск, Российская Федерация) 

Профилактика социального сиротства: вызовы и перспективы 

 

36.  Пилипенко Лидия Ивановна - доцент, кандидат философских наук, заведующая 

кафедрой социальной работы и педагогического образования. (г. Новошахтинск, 

Российская Федерация) 

Милосердие как основа профессионализма будущих социальных работников 

 

37.  Макаров Александр Викторович - кандидат филологических наук, заместитель 

декана факультета психологии и социальной педагогики, Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог, Российская 

Федерация) 

Организация волонтёрской деятельности студентов в условиях вуза 

 

38.  Музыка Оксана Анатольевна - доктор философских наук, профессор, декан 

факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)». (г. Таганрог, Российская Федерация)  

Личман Ирина Дмитриевна - аспирант ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».      

 (г. Таганрог, Российская Федерация) 

Ценностно-оценочный кризис личности в контексте социосинергетического 

подхода 

 

39.  Эльдиев Хасан Хамзатович – студент 4 курса, юридический факультет 

Чеченский государственный университет. (г. Грозный, Чеченская Республика, 

Российская Федерация) 

Профессионально-этические ценности социальной работы 

 

40.  Чернов Илья Владимирович - доцент, заведующий кафедрой физического 

воспитания Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А.К. 

Кортунова, Донской государственный аграрный университет. (г. Новочеркасск, 

Российская Федерация) 

Факторы и методы стимулирования активности обучающихся (на                 примере 

занятий по физической культуре) 

 

41. Мансуров Ахмед Шамистан оглы - преподаватель кафедрой социальной работы 

Бакинского государственного университета (г. Баку, Республика Азербайджан) 

Организация социальной работы в пенитенциарных учреждениях 
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Кофе-брейк 14.00-15.00 ауд 216 

 

 

ноября 2019 г.,  

г. Ростов-на-Дону 

       ИФИСПН ЮФУ, Днепровский переулок, 206 

 

Работа дискуссионной площадки 

на тему: «Социальная политика и молодёжь» ауд. 206 (15.00-17.00) 

 

Модераторы дискуссионной площадки:   

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

Института философии и социально-политических наук Южного федерального 

университета; 

 

 Давыденко Денис Вячеславович - преподаватель кафедры социальных технологий 

Института философии и социально-политических наук южного федерального 

университета; 

 

Доклады: 

1. Циткилов Пётр Яковлевич – профессор кафедры социальных технологий 

ИФиСПН ФГАОУ «Южный федеральный университет». (г. Ростов-на-Дону, Ростовская 

область, Российская Федерация). 

Восприятие студенческой молодёжью социальной политики современной 

российской власти. 

 

2. Давыденко Денис Вячеславович - преподаватель кафедры социальных 

технологий ИФиСПН ФГАОУ «Южный федеральный университет». (г. Ростов-на-

Дону, Ростовская область, Российская Федерация). 

Проблемы ценностного восприятия социальной действительности современной 

России. 

 

3. Заводнов Никита Андреевич - сотрудник отдела маркетинга и социального 

партнерства, председатель ППО студентов ГБПОУ РО «РКСИ». (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация) 

 

4. Горшкова Снежана Владимировна- студент направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» ИФиСПН ФГАОУ «Южный федеральный университет» . (г. 

Ростов-на-Дону, Ростовская область, Российская Федерация). 

Социальная политика поддержки молодёжи в современной России 
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5. Кисилёв Никита Алексеевич- студент направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» ИФиСПН ФГАОУ «Южный федеральный университет».  (г. 

Ростов-на-Дону, Ростовская область, Российская Федерация). 

Проблема интеграции зарубежной молодёжи: на примере стран СНГ 

 

6. Василенко Екатерина Алексеевна- студент направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» ИФиСПН ФГАОУ «Южный федеральный университет».  (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация). 

Проблемы участия молодёжи в волонтёрской деятельности 

 

7. Власенко Евгения Вячеславовна - студент направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» ИФиСПН ФГАОУ «Южный федеральный университет».  (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация). 

Благотворительность и волонтёрство в деле оказания помощи людям пожилого 

возраста: опыт США» 

 

8.  Гераськина Евгения Викторовна - студент направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» ИФиСПН ФГАОУ «Южный федеральный университет».  (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация). 

Восприятие молодыми людьми «интернета вещей»: за и против 

 

9.  Сыщенко Евгений Сергеевич - студент направления подготовки 

39.03.02«Социальная работа» ИФиСПН ФГАОУ «Южный федеральный университет». 

(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация). 

Из опыта социального волонтёрства молодых россиян 

 

10.  Ферзаули Магомед Сулиманович - студент направления подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» ИФиСПН ФГАОУ «Южный федеральный университет». (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация). 

Участие молодёжи в деятельности общественной организации «Красный крест» 
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14 ноября 2019 четверг ауд. 202, 216 

10.30-13.00 Работа секций и лекция-дискуссия 

Секция «Здоровье молодого поколения - основа сохранения российского общества» 

Модераторы дискуссионной площадки:   

Филоненко Виктор Иванович - доктор социологических наук, профессор кафедры 

социальных технологий ИФиСПН ЮФУ 

 Магранов Алексей Сергеевич - кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник Центра социально-политических исследований Южного федерального 

университета 

Голуб Анна Александровна - студент 1 курса магистратуры направления 

«Культурология» ИФиСПН ЮФУ 

Доклады: 

1.  Филоненко Виктор Иванович - доктор социологических наук, профессор 

кафедры социальных технологий ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация).  

Самосохранительное поведение молодежи: проблемы и направления развития. 

 

2. Магранов Алексей Сергеевич - кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник Центра социально-политических исследований Южного 

федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация). 

Модель здорового образа жизни в представлениях студентов ЮФУ. 

 

3. Вялых Никита Андреевич – доцент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация). 

Методологические принципы социологического изучения моделей 

здравоохранительного поведения российской молодежи. 

 

4. Терещенкова Наталья Алексеевна - студент 4 курса направления подготовки 

39.03.02 «Организация работы с молодежью» ИФиСПн ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация). 

Основные направления формирования здорового образа жизни в молодых семьях 

 

5. Байрамкулова Динара Далхатовна - соискатель кафедры социологии Северо-

Кавказского федерального университета г. Ставрополь (г. Ставрополь, Российская 

Федерация). 

Формирование самосохранительного поведения женщин раннего 

репродуктивного возраста как элемент социализации. 

 

6. Бордачёва Полина Сергеевна – студент 4 курса направления подготовки 

39.03.03 Организация работы с молодёжью ИФиСПН ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация). 
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Досуговые стратегии учащейся молодёжи. 

 

7. Голуб Анна Александровна - студент 1 курса магистратуры направления 

«Культурология» ИФиСПН ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация). 

Возможности социальной рекламы в вопросах популяризации здорового образа 

жизни среди молодежи. 

 

8. Дзуцев Хасан Владимирович - доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. 

Хетагурова, Владикавказ. (г. Владикавказ, Северная Осетия – Алания, Российская 

Федерация).  

Багаева Зарина Генадьевна - аспирантка кафедры социологии Северо-Осетинского 

госуниверситета им. К.Л. Хетагурова. (г. Владикавказ, Северная Осетия – Алания, 

Российская Федерация). 

Общественное мнение жителей города Владикавказа о качестве медицинской 

помощи 

 

9. Завгородняя Юлия Эдуардовна - педагог-организатор ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха». (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, Российская Федерация). 

Инклюзивное образование как вид инновационной педагогической деятельности 

 

10.  Лахин Станислав Романович – студент 4 курса направления подготовки 

39.03.03 Организация работы с молодёжью ИФиСПН ЮФУ.  (г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область, Российская Федерация).  

Аудиовизуальная среда города как фактор формирования социального 

самочувствия молодежи России 

 

11.  Лоскутова Анастасия Юрьевна - студент 4 курса направления подготовки 

39.03.03 Организация работы с молодёжью ИФиСПН ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область, Российская Федерация). 

Основные направления пропагандирования ЗОЖ в современной России 

 

12.  Рындин Анатолий Николаевич – студент 4 курса направления подготовки 

39.03.03 Организация работы с молодёжью ИФиСПН ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область, Российская Федерация). 

Здоровый образ жизни как ценность и гражданская обязанность российских 

школьников 

 

13.  Соханева Ирина Витальевна - студент кафедры социологии Северо - 

Кавказского федерального университета. (г. Ставрополь, Ставропольский край, 

Российская Федерация). 

Здоровый образ жизни глазами ставропольской молодёжи (по результатам 

социологического исследования) 
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14.  Тарасенко Анна Алексеевна - студент 4 курса направления подготовки 

39.03.03 Организация работы с молодёжью ИФиСПН ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область, Российская Федерация). 

Социальные риски в ситуации профессионального выбора и здоровье 

современного школьника 

 

15.  Цесельская Дарья Александровна – студент Северо - Кавказского 

федерального университета. (г. Ставрополь, Ставропольский край, Российская 

Федерация). 

Кошерное питание как фактор здорового образа жизни 

 

16.  Чернявская Ольга Алексеевна – - студент 4 курса направления подготовки 

39.03.03 Организация работы с молодёжью ИФиСПН ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область, Российская Федерация). 

Международные программы сексуального образования детей и молодежи 

 

17.  Шиляева Виктория Витальевна – студент 3 курса Северо - Кавказского 

федерального университета. (г. Ставрополь, Ставропольский край, Российская 

Федерация). 

Влияние электронных гаджетов и Интернета на психику и поведение подростков 

 

18.  Филоненко Виктор Иванович - доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры социальных технологий ИФиСПН ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация) 

Киенко Татьяна Сергеевна - кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социальных технологий ИФиСПН ЮФУ. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Здоровьесбережение в молодёжной среде как форма социального потребления 

 

 

 

 

Лекция -дискуссия «Межкультурная компетенция исследователя как 

фактор профессионального развития» 

10.30-13.00 ауд. 216 

 

Модератор: Лилия В. Зенина – PhD student, университета Ювяскюля (University 

of Jyvaskyla), researcher RG 1, Цент передовых исследований в области старения и ухода 

(Centre of Excellence in Research on Ageing and Care, г. Ювяскюся, Финляндия) 

 

 

 

 

 

13.00-13.30 кофе-брейк ауд. 216 
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13.30-15.30 Круглый стол ауд. 216 

 «Опыт и перспективы социального партнерства вузов, социальных 

учреждений и некоммерческих организаций в развитии межпоколенческих 

проектов, благоприятного социального климата старения и возраст-

дружественной среды» 

 

Модератор: 

Киенко Татьяна Сергеевна. Институт философии и социально-политических наук 

ЮФУ 

 

Доклады: 

1. Киенко Татьяна Сергеевна –  Институт философии и социально-политических 

наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)  

Социальный климат старения. 

 

2. Зенина Лилия – Университет Ювяскюля (University of Jyväskylä, PhD student), 

Центр передовых исследований в области старения и ухода (Centre of Excellence in 

Research on Ageing and Care, researcher RG 1) (г. Ювяскюля, Финляндия) 

Роль НКО в благополучии людей старшего поколения в разных регионах России 

 

3. Русева Олеся Заурбековна –  «Доступный Инсайт» (волонтер); ВШБ ЮФУ, 

магистрант (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)  

Коллаборация вузов, социальных учреждений и некоммерческих организаций в 

развитии социального туризма. 

 

4. Соколова Анастасия Эдуардовна –  Институт философии и социально-

политических наук ЮФУ (студент 4 курса направления подготовки «Социальная 

работа») (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 «Возраст-дружественная среда»: зарубежный опыт. 

 

5. Кулешова Наталья Ивановна –  Фонд поддержки гражданских инициатив 

«Содействие» (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)  

Активное долголетие граждан серебряного возраста в Октябрьском районе. 

 

6. Резник Татьяна Ефимовна – НКО Благотворительный Фонд социальной 

поддержки "Семейный центр" (заместитель руководителя) (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация) Преодоление одиночества. 

 

7. Бузняков Максим Витальевич –  Институт философии и социально-

политических наук ЮФУ (студент 4 курса направления подготовки «Социальная 

работа») (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)  

Пенсионный возраст в России: проблемы и перспективы. 

 

 

Сообщения об опыте социального партнерства, развития социальных, в т.ч. 

межпоколенческих проектов в интересах старшего поколения: 
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1. Лобанова Вера Николаевна –  АНО поддержки и помощи людям старшего 

поколения и инвалидам «Мои года – моё богатство» (руководитель) (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация) 

 

2. Бучукури Лариса Васильевна –   Государственное автономное 

учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Ростовский 

дом-интернат №2 для престарелых и инвалидов» (директор) (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация) 

 

3. Башко Наталья Александровна – АНО «Ресурсный центр социальных 

программ и проектов «Старшее поколение» (руководитель) (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация) 

 

4. Шкребец Марина Николаевна –  АНО помощи пожилым людям и 

инвалидам «Старость в радость». Ростов-на-Дону (руководитель регионального 

отделения) (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

5. Аваков Степан Иванович –  ЧУ «Центр социальных услуг и социального 

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

Российская Федерация) 
 

6. Ржеутская Елена Валерьевна –  АНО «Содействие»  Центр помощи 

семьям детей с ОВЗ, директор. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

 

Участники дискуссии по итогам докладов и сообщений: 

 

1. Денекина Людмила Николаевна –  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социального обслуживания населения Первомайского района 

г.Ростова-на-Дону» (директор) (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

2. Галичаев Михаил Павлович –  Южная межрегиональная диабетическая 

ассоциация. Ростовская региональная общественная организация инвалидов 

«Ростовское областное диабетическое общество» (президент), Ростовская 

государственная Консерватория им. С.В. Рахманинова (профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин) (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

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

технологий Института философии и социально-политических наук Южного 

федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

4. Кайгородова Людмила Александровна –  к.с.н., профессор, кафедры 

социальных технологий Института философии и социально-политических наук ЮФУ 

(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 
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5. Савина Елена Анатольевна –  Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения Ростовской области «Таганрогский дома-

интернат для престарелых и инвалидов № 2» (директор) (г. Таганрог, Российская 

Федерация) 

 

6. Раевская Регина Давидовна –  НКО Благотворительный Фонд социальной 

поддержки "Семейный центр" (директор) (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

7. Перепечаева Елена Александровна –  «Доступный Инсайт» 

(руководитель); ВШБ ЮФУ (магистрант) (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)  

 

8. Дзюба Алина Олеговна – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Кировского района г.Ростова-на-Дону» 

(специалист отделения ОСО) (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

9. Богатова Юлия Юрьевна –  Ростовская областная организация, отделение 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» (заместитель председателя) (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

10. Золотовская Маргарита Юрьевна –   Ростовский-на-Дону колледж связи 

и информатики (ГБПОУ РО "РКСИ") (начальник отдела маркетинга и социального 

партнерства) (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

11. Калинина Наталья Георгиевна –   Ростовский-на-Дону колледж связи и 

информатики (ГБПОУ РО "РКСИ") (заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе) (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

12. Деточенко Людмила Станиславовна –  Институт философии и социально-

политических наук ЮФУ (к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой социальных 

технологий) (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)  

 

13.  Пилипенко Лидия Ивановна –   Новошахтинский филиал ЮФУ (к.ф.н., 

доцент, заведующая кафедрой социальной работы и педагогического образования) 

(г.Новошахтинск, Российская Федерация) 

 

14.  Мартынова Евгения Васильевна –  Новошахтинский филиал ЮФУ 

(к.с.н., доцент кафедры социальной работы и педагогического образования) 

(г.Новошахтинск, Российская Федерация) 

 

15. Студенты направления подготовки «Социальная работа» Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация) 

 

15.30-16.00  
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 Подведение итогов, принятие рекомендаций всероссийской научно - практической 

конференции с международным участием «Стратегии развития общества и 

социальная работа» 12-14 ноября 2019 г., Институт философии и социально-

политических наук Южного федерального университета 

Сердюкова Е.В., Циткилов П.Я., Деточенко Л.С., Фурдей С.Г., Агапова Е.А., 

Астапов С.Н. и др. 

 

С 16.00 Культурная программа 

 

 

15 ноября 2019 г. 10.00-15.00 

 

Культурная программа 

 

Отъезд участников конференции 

 


