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ПРОГРАММА  
четвёртой всероссийской научной  конференции  с 

междунар о дн ым  участием   

«СТ РАТЕ Г ИИ РА ЗВ ИТ ИЯ  ОБ ЩЕ СТВ А И 

СОЦИАЛЬНАЯ  РАБОТА»  

                        

        г. Ростов-на-Дону 

         4–7 октября 2021 г. 
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Четвёртая всероссийская научная конференция с международным участием  

«Стратегии развития общества и социальная работа» 

Институт философии и социально-политических наук 

 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Ростов-на-Дону 4-7 октября 2021 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 ЮФУ 

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

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

технологий 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 

Республика Казахстан); 

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

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

Федерация); 
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Гуслякова Людмила Герасимовна – д.соц.н., профессор кафедры менеджмента 

информационных ресурсов и социальной работы Алтайского государственного института 

культуры (г. Барнаул, Российская Федерация); 

Гутерман Лариса Александровна – к.б.н., доцент, полномочный представитель ректора 

по делам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, руководитель 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЮФУ (г. 

Ростов -на-Дону, Российская Федерация); 

Киенко Татьяна Сергеевна – к.соц.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.соц.н., доцент Департамента социальных наук 

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

Латипова Нодира Мухтаржановна - к.соц.н., доцент, зав. кафедрой социальной работы 

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г. Ташкент, 

Республика Узбекистан); 

Ли Женвен (Li Zhenwen) – доктор исторических наук Фуданьского университета, 

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

Лобанова Вера Николаевна - учредитель АНО социальных программ и проектов 

«Ресурсный центр «Старшее поколение», соучредитель РРОБО «Православная служба 

помощи «Милосердие-на-Дону», директор регионального отделения БФ «Фонд 

продовольствия «Русь» в Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация); 

Музыка Оксана Анатольевна – д.ф.н., 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); 

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

технологий государственного и муниципального управления ИГУП Уральского 

федерального университета (г. Екатеринбург, Российская Федерация); 
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Салморбекова Рита Бобуевна – д.соц.н., профессор Академии управления при 

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

Хуан Диес Николас - доктор политологии, профессор социологии Мадридского 

университета (г. Мадрид, Испания); 

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

работы Кабардино-Балкарского государственного университета (г. Нальчик, Российская 

Федерация); 

Шилина Ирина Борисовна – д.и.н., к.пед.н., профессор, декан факультета «Социальная 

коммуникация» Московского государственного психолого-педагогического университета 

(г. Москва, Российская Федерация) 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сопредседатели программного комитета: 

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

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

Дону, Российская Федерация);  

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). 

Члены 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); 

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

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

Канивец Наталья Николаевна – директор АНО социальных программ и проектов 

«Ресурсный центр «Старшее поколение», директор АНО поддержки и помощи людям 

старшего поколения и инвалидам «Мои года – мое богатство», координатор Коалиции 

НКО «Забота рядом» в Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация); 

Кириллов А.А. – к.ф.н., доцент кафедры социальной философии Института философии и 

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

Красовская Наталья Николаевна – к.соц.н., заведующая кафедрой социальной работы 

и реабилитологии факультета философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь); 

Лепин Александр Петрович – к.соц.н., доцент кафедры социальных технологий 

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); 
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Лукичёв Павел Николаевич – д.соц.н., профессор кафедры конфликтологии и 

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

на-Дону, Российская Федерация); 

Михайлова Татьяна Александровна – к.пед.н., доцент, заведующая кафедрой 

социальной коммуникации и организации работы с молодежью факультета «Социальная 

коммуникация» Московского государственного психолого-педагогического университета 

(г. Москва, Российская Федерация). 

Рахматуллина Зиля Борисовна – к.соц.н., доцент кафедры социальной работы 

Башкирского государственного университета (г. Уфа, 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) 

Паниотова Таисия Сергеевна – д.ф.н., профессор кафедры теории культуры, этики и 

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

Российская Федерация); 

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

руководитель Центра социально-политических 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); 

Папа Олеся Михайловна – к.ф.н., доцент 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; 

Широков Всеволод Олегович – специалист УВР Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ; 

Гайворонская Юлия Александровна - студентка Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ; 

Дзюба Виктория Валерьевна – студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Зеленкова Анастасия Николаевна - студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Костырин Евгений Геннадьевич - научный стажер, Институт философии и 

социально-политических наук, ЮФУ 
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Стрельченко Владислав Константинович - студент Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ; 

Трущелёв Филипп Денисович - студент Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Хашхаян Екатерина Андраниковна - студентка Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

4-7 октября 2021 г. 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, 

Институт философии и социально-политических наук ЮФУ, 

Днепровский переулок, 116, а. 247  

Смешанный формат: офлайн и онлайн (платформа teams.microsoft.com) 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

5 октября 2021 г., вторник 

г. Ростов-на-Дону, 

ИФиСПН ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, Днепровский переулок, 116, а. 247  

Платформа teams.microsoft.com 
 

10-00 – 11.00 – регистрация участников конференции 

11.00 - 11.30 – Открытие Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Стратегии развития общества и социальная работа»  

Приветствия 

- директор ИФиСПН ЮФУ Сердюкова Елена Владимировна 

- учредитель АНО социальных программ и проектов «Ресурсный центр «Старшее 

поколение», соучредитель РРОБО «Православная служба помощи «Милосердие-на-

Дону», директор регионального отделения БФ «Фонд продовольствия «Русь» в 

Ростовской области Лобанова Вера Николаевна 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 (а. 247, платформа teams.microsoft.com 
а. 247, 11.20 – 13.00)  

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 Петр Яковлевич – д.и.н., профессор кафедры социальных технологий 

Института философии и социально-политических наук Южный федеральный университет  

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

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

технологий Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 
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университет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

 

Доклады: 

 

 

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

Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

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

Социологические характеристики институционального облика современной 

российской семьи 

2. Деточенко Людмила Станиславовна – к.ф.н, доцент, заведующая кафедрой 

социальных технологий Института философии и социально-политических наук, 

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

Темпоральный подход в практике социальной работы с инвалидами: 

неучтенное измерение потребностей и перспективы развития нового подхода 

3.  Хуан Диес-Николас ─ профессор, член Королевской академии моральных и 

политических наук Испании, директор кафедры социального развития, Камило Хосе 

Села Университет (г. Мадрид, Испания) 

Старение населения и социальная роль пожилых людей 

4. Хубиев Башир Билялович – д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой теории и 

технологии социальной работы, Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик, Российская Федерация) 

Атабиева Зарема Алихановна – к.соц.н., доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербеков (г. Нальчик, Российская Федерация) 

Кушхова Анежа Федоровна ─ к.ф.н., доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербеков (г. Нальчик, Российская Федерация) 

Культурно-цивилизационная обусловленность российской доктрины 

института социальной работы и ее правовая сущность 

(вопросы теории) 

5. Шилина Ирина Борисовна –  д.и.н., профессор, декан факультета «Социальная 

коммуникация», Московский государственный психолого-педагогический 

университет (г. Москва, Российская Федерация)  

Трансформация модели управления социальной работой в мегаполисе (на 

примере г. Москва) 

6. Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна – д.и.н, профессор кафедры общей 

социологии и социальной работы, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет (ННГУ) имени Н.И. Лобачевского (г. Нижний 

Новгород, Российская Федерация)  

Судьин Сергей Александрович – д.соц.н., доцент, зав. кафедры общей социологии и 

социальной работы, ННГУ имени Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, 

Российская Федерация)  

               Сверхзабота как сверхзадача современной социальной работы 
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7. Константин Ли (Ли Чженвен) ─ доктор исторических наук, исторический факультет, 

Фуданьский университет (г. Шанхай, Китайская Народная Республика) 

Всеобщий и ранний брак—понятие русских крестьян о браке в 18—19 

веках 

8. Трут Владимир Петрович – д.и.н., профессор кафедры истории и культурологии, 

Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация) 

Резванов Александр Анатольевич – д.и.н., профессор, Ростовский филиал 

Всероссийского государственного института кинематографии (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация) 

Социальная работа и научно-образовательная деятельность по 

защите исторической памяти и противодействию фальсификации 

истории России на примере Великой Отечественной войны 

 

13.00 – 13.15 – перерыв 
 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 (а. 247, платформа teams.microsoft.com 13.15 – 15.00)  

 

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 Петр Яковлевич – д.и.н., профессор кафедры социальных технологий 

Института философии и социально-политических наук Южный федеральный университет  

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

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

технологий Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

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

 

Доклады: 

 

1.  Красовская Наталья Николаевна ─ к.соц.н., доцент, заведующая кафедрой 

социальной работы и реабилитологии факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета (г. Минск, Беларусь) 

Психолого-педагогическая поддержка детей и учащейся молодежи в условиях 

среднего образования: белорусский опыт 

 

2. Абдурахмонова Манзура Манофовна – к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

социальной работы социально-экономического факультета, Ферганский  

государственный университет (г. Фергана, Республика Узбекистан) 

Шарипова К.Ю. - магистрант социальной работы, Ферганский государственный 

университет (г. Фергана, Республика Узбекистан) 

Сотрудничество в детских домах: семья, махаляя, школы 
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3. Астапов Сергей Николаевич – д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 

философии религии и религиоведения Института философии и социально- 

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

Российская Федерация) 

Постсекулярная трансформация институциональной миссии Русской 

православной церкви 

 

4. Микаилова Нармина Эльдар кызы – к.ф.н., доцент кафедры философии, 

Бакинский государственный университет (г. Баку, Республика Азербайджан)  

К вопросу о значении религии в современном обществе 

 

5. Лукичев Павел Николаевич – д.соц.н., профессор кафедры конфликтологии и 

национальной безопасности Института социологии и регионоведения, Южный 

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

Эндогенный фактор цветных революций 

 

6. Филоненко Виктор Иванович – д.соц.н., профессор кафедры социальных 

технологий, руководитель Центра социально-политических исследований Института 

философии и социально- политических наук, Южный федеральный университет (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Формирование гражданской идентичности российского 

студенчества в процессе изучения ими социально-гуманитарных 

дисциплин (на примере вузов Ростовской области) 

7. Скобелина Наталья Анатольевна ─ д.соц.н., профессор кафедры социологии и 

социальных технологий, Волгоградский государственный университет (г. 

Волгоград, Российская Федерация) 

От чего зависит успешность российских СО НКО в сфере социального 

обслуживания населения? 

15.00 - 15.30 – перерыв, кофе-брейк 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ И ДИСКУССИИ ПО ПЛЕНАРНОМУ ЗАСЕДАНИЮ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 (а. 247, платформа teams.microsoft.com 15.30 – 17.00)  

 

Модераторы заседания: 

 

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

Института философии и социально-политических наук Южный федеральный университет  

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

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

технологий Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

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

 

    Доклады:  
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1. Агапова Елена Анатольевна ─ д.ф.н., заведующая кафедрой социальной 

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

на-Дону, Российская Федерация) 

Социокультурные «вызовы» современной цивилизации 

 

2. Быкова Елена Юрьевна ─ к.ф.н., доцент кафедры социальной работы 

философского факультета, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (г. Томск, Российская Федерация) 

Замещающие семьи в Томской области: оценка практик по сопровождению 

 

3. Долгалев Борис Анатольевич – к.соц.н., доцент кафедры истории, философии и 

социальных технологий, директор Центра дополнительного образования, 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова – филиал 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» (г. Новочеркасск, 

Российская Федерация) 

                Половое просвещение: эффективность и противоречия 

 

4. Харланова Елена Михайловна - д.пед.н., профессор кафедры социальной работы, 

педагогики и психологии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет (г. Челябинск, Российская Федерация) 

Попова Инна Сергеевна - Молодежный комплекс Черемушки (оз. Сугояк), 

начальник комплекса (Челябинская область, Российская Федерация) 

Терентьев Максим Владимирович - председатель координационного совета 

Челябинской региональной молодежной общественной организации института 

социальных инноваций молодежи «Продвижение» (г. Челябинск, Российская 

Федерация) 

Формирование инклюзивного воспитательного пространства: опыт работы 

инклюзивной команды 

 

5. Рахматуллина Зиля Борисовна ─ к.с.н., доцент кафедры социальной работы, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (г. Уфа, Российская 

Федерация) 

Проблемы внедрения системы долговременного ухода 

за людьми старшего возраста в России и Республике Башкортостан 

 

6. Михайлова Татьяна Александровна ─ к.пед.н., доцент, заведующая кафедрой 

Социальной коммуникации и организации работы с молодежью, МГППУ. (г. 

Москва, Российская Федерация)  

Трансформация профессиональной траектории социальных работников 

 

7. Кайгородова Людмила Александровна – к.соц.н., профессор, кафедра социальных 

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

на-Дону, Российская Федерация) 

Технологии эмпауэрмент в реализации моделей адаптации в 

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

Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

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

Проблема насилия в социальной работе с семьей: расширение прав и   

возможностей 

 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТЕМЕ 

«Социальная работа и общественная забота: точки соприкосновения и социальные 

трансформации» 

(а. 220, платформа teams.microsoft.com 15.30 – 18.00) 

 

Модераторы заседания: 
 

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

Института философии и социально-политических наук Южный федеральный университет  

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

Канивец Наталья Николаевна – директор АНО социальных программ и проектов 

«Ресурсный центр «Старшее поколение», директор АНО поддержки и помощи людям 

старшего поколения и инвалидам «Мои года – мое богатство», координатор Коалиции 

НКО «Забота рядом» в Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Лобанова Вера Николаевна - учредитель АНО социальных программ и проектов 

«Ресурсный центр «Старшее поколение», соучредитель РРОБО «Православная служба 

помощи «Милосердие-на-Дону», директор регионального отделения БФ «Фонд 

продовольствия «Русь» в Ростовской области 

 

    Доклады:  

 

1.  Зотова Марина Викторовна ─ к.пед.н., доцент Московский городской 

педагогический университет (г. Москва, Российская Федерация) 

           Некоммерческие организации в сфере услуг высшего образования 

 

2.  Певная Мария Владимировна ─ ФГАОУ ВО УрФУ, д.с.н., доцент, заведующая 

кафедрой социологии и технологий ГМУ (г. Екатеринбург, Российская Федерация) 

Опыт и ресурсы социального участия городской молодежи в онлайн формате 

(по результатам социологических исследований в Свердловской области) 

 

3. Минченко Дарья Вячеславовна, Початкова Екатерина Ивановна, Храмцов 

Данила Алексеевич, Чусовитин Никита Андреевич ─ студенты ФГАОУ ВО 

УрФУ направления Публичная политика и управление 3 курса (г. Екатеринбург, 

Российская Федерация) 

Потенциал культурного волонтерства и реальный опыт участия молодежи 

Свердловской области в городских проектах 
 

4. Лобанова Вера Николаевна ─ учредитель АНО социальных программ и проектов 

«Ресурсный центр «Старшее поколение», соучредитель РРОБО «Православная 
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служба помощи «Милосердие-на-Дону», директор регионального отделения БФ 

«Фонд продовольствия «Русь» в Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация) 

Общество как ресурс поддержки старших. Представление проекта «Забота 

рядом»: проект как коалиция, как инфраструктура для НКО, возникновение 

и влияние на общество 

 

5. Иерей Владислав Касьянов ─ к.ф.н., доцент, директор АНО «Комплексный центр 

социальных инициатив имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» (г. 

Шахты, Российская Федерация) 

Дела милосердия Шахтинской епархии: к 30-летию современной церковной 

благотворительности 

 

6. Савина Елена Анатольевна ─ директор ГБУСОН РО «Таганрогский дом-интернат 

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

Создание позитивной среды для маломобильных получателей услуг в 

стационарных учреждениях (на примере ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ 

№ 2» 

 

7. Шкребец Марина Николаевна ─ директор АНО помощи пожилым людям и 

инвалидам «Старость в радость» (г. Ростов-на-Дону», Российская Федерация) 

Обобщение опыта проведения тренингов по паллиативному уходу для 

родственников в рамках реализации гранта "Школа ухода "Жить дома!" 

основные проблемы и тенденции 

 

8. Ященко Вероника Владимировна ─ председатель, Ростовское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

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

                                                    Проект «Твори добро» 

 

9. Баскакова Ирина Леонидовна ─ председатель, Ростовское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

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

Опыт взаимодействия общественных организаций и людей с инвалидностью 

 

10. Карпова Наталья Станиславовна ─ председатель, Ростовско-Кировская местная 

организация РОО «Всероссийское общество слепых» (г. Ростов-на-Дону», 

Российская Федерация) 

Инвалидность и переходные состояния, социокультурная реабилитация и 

интеграция инвалидов по зрению в обществе 

 

11.  Протоиерей Роман Амплиев ─ настоятель, МРО православный Приход храма 

Донской иконы Божией Матери г. Новошахтинска Шахтинской епархии, Донской 

митрополии, РПЦ (г. Новошахтинск, Российская Федерация)  

                                  Программа милосердия «Круг спасения» 
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12.  Соколюк Галина Юрьевна ─ председатель правления, Ростовская городская 

общественная организация инвалидов «Феникс» (г. Ростов-на-Дону», Российская 

Федерация) 

Инвалидность и переходные состояния: опыт поддержки и помощи на 

примере РГООИ «Феникс» 

 

13.  Канивец Наталья Николаевна ─ директор АНО социальных программ и 

проектов «Ресурсный центр «Старшее поколение», директор АНО поддержки и 

помощи людям старшего поколения и инвалидам «Мои года – мое богатство», 

координатор Коалиции НКО «Забота рядом» в Ростовской области (г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация) 

      Интерактивная передвижная площадка «Мои года – моё богатство» 

 

14.  Халай Ирина Ивановна ─ председатель Координационного Совета, Региональная 

общественная организация содействия защите прав пострадавших от теракта 

"Волга-Дон" (г. Волгодонск, Российская Федерация) 

«Школа золотого возраста». Проект направленный на создание условий для 

самореализации, повышение социального статуса, качества жизни и 

творческого потенциала пожилых людей 

 

15.  Кулешова Наталья Ивановна ─ директор, Фонд поддержки гражданских 

инициатив «Содействие», пос. Каменоломни, Октябрьский район (Ростовская 

область, Российская Федерация) 

Развитие сообщества "Активное долголетие" в Октябрьском районе 

Ростовской области 

 

16.  Горчанюк Татьяна Григорьевна ─ президент, АНО «Благодарение» (г. 

Волгодонск, Российская Федерация) 

                       Центр адаптивного спорта «Спортивное долголетие» 

 

17.  Ртищева Лидия Павловна ─ автор и ведущая телевизионной программы «Третий 

возраст». Медиа-холдинг «Дон-медиа», г. Ростов-на-Дону Авторская 

телевизионная программа «Третий возраст». Телеканал ДОН 24 и ОТР 

(региональное вещание) (г. Ростов-на-Дон, Российская Федерация) 

Старшее поколение в медиа-пространстве. Авторская телевизионная 

программа «Третий возраст» 

 

18.  Королева Мария Олеговна ─ эксперт дивизиона «Особенные решения», Юго-

Западный банк ПАО «СберБанк» (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Особенные решения СберБанка для пожилых людей 
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МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 6 ОКТЯБРЯ 2021 Г. 
 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ТЕМЕ 

«Инвалидность и переходные состояния: опыт поддержки и помощи»  

(а. 247, платформа teams.microsoft.com 10.00 – 12.00) 

 

Модераторы заседания: 
 

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

технологий Института философии и социально-политических наук Южный федеральный 

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

Кайгородова Людмила Александровна – к.соц.н., профессор кафедры социальных 

технологий Института философии и социально-политических наук Южный федеральный 

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

 

    Доклады:  

 

1. Деточенко Людмила Станиславовна – к.ф.н., доцент, Институт философии и 

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

Дону, Российская Федерация).  

Лиминальность перехода к зрелости лиц с инвалидностью: к постановке 

исследовательского подхода. 

2. Гутерман Лариса Александровна ─ к.б.н., доцент кафедры инклюзивного 

образования и социально-педагогической реабилитации Академии психологии и 

педагогики, директор Центра инклюзивного образования, Полномочный 

представитель ректора ЮФУ по делам инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, Южный федеральный университет. (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация)  

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов как ресурс 

развития инклюзии в вузе 

3. Музыка Оксана Анатольевна – д.ф.н., профессор, декан факультета психологии и 

социальной педагогики, Таганрогский педагогический институт им. А.П. Чехова 

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

Опыт внедрения Бломберг терапии в реабилитации детей с 

 Инвалидностью 

4. Богданова Марина Александровна – д.ф.н., доцент, профессор кафедры истории 

зарубежной и отечественной философии Института философии и социально-

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

Телесность инвалида в категориях культурно-исторической 

детерминированности: к проблеме определения нормы 

5. Михайлова Татьяна Александровна – к.пед.н., доцент, заведующая кафедрой 

социальной коммуникации и организации работы с молодежью факультета 

«Социальная коммуникация» Московского государственного психолого-

педагогического университета (г. Москва, Российская Федерация) 

Социально-педагогическое сопровождение как способ повышения качества 

обучения студентов с особыми адаптивными возможностями в условиях 

профессионального учреждения 
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6. Сида Екатерина Николаевна – к. псих. н, доцент, УО «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» (г. Брест, Республика Белоруссия).  

Социальная поддержка инвалидов молодого возраста в процессе культурно – 

досуговой деятельности 

7. Андриянова Татьяна Владимировна – к.соц.н., доцент кафедры социологии, 

Курский государственный университет (г. Курск, Российская Федерация)  

Доступность высшего образования для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

8. Аджикова Алтынай Султахановна – к.э.н., директор Центра инклюзивного 

образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) (г. Москва, Российская 

Федерация) 

Яковлева Нина Андреевна - к.и.н., доцент, ведущий специалист Центра 

инклюзивного образования Дирекции по развитию образования РАНХиГС 

Профессиональное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в инклюзивной 

образовательной среде: практика РАНХиГС 

9. Трифонова Анастасия Юрьевна – Московский государственный психолого-

педагогический университет, магистрант 2 года обучения (г. Москва, Российская 

Федерация). 

Основные проблемы формирования готовности молодых людей с ОВЗ к 

профессиональному самоопределению в условиях образовательной 

организации 

10. Костырин Евгений Геннадьевич – научный стажер, Институт философии и 

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

Дону, Российская Федерация).   

Проблемы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на примере Ростовской области 

11. Тарасенко Анна Алексеевна – НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ), магистрант 

2 года обучения (Москва, Российская Федерация).  

Переход в профессию: барьеры и возможности трудоустройства по мнению 

людей с интеллектуальными нарушениями 

12. Мухачева Лада Владиславовна – научный стажер, Институт философии и 

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

Дону, Российская Федерация).  

Теоретические подходы к понятию буллинга в образовательной среде 

 

  

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ТЕМЕ 

«Проблемы старения, возрастного неравенства, социальной работы и благополучия 

людей в условиях постпандемического общества» 

(а. 220, платформа teams.microsoft.com 10.00 – 12.00) 

 

Модераторы заседания: 
 

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

директора Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 
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Папа Олеся Михайловна – к.ф.н., доцент кафедры социальных технологий Института 

философии и социально-политических наук Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону, Российская Федерация) 

 

    Доклады:  

 

1. Птицына Наталья Алексеевна - к.пед.н., доцент кафедры социологии, социальной 

работы и управления персоналом Института социально-экономических наук, Ивановский 

государственный университет (г. Иваново, Российская Федерация) 

Маркова Елена Константиновна – к.псих.н., доцент кафедры непрерывного психолого-

педагогического образования Института гуманитарных наук, Ивановский 

государственный университет (г. Иваново, Российская Федерация) 

Пожилые люди в условиях пандемии: актуальные проблемы и пути их решения 

 

2. Зенина Лилия Владимировна ─ докторант университета г. Ювяскюли. 

Исследователь Центра передовых исследований старения и ухода (г. Ювяскюли, 

Финляндия) 

Дискуссионные аспекты результатов анализа проектов для людей старшего 

возраста 

 

3. Савенкова Светлана Владимировна ─ доцент кафедры социальной 

коммуникации и организации работы с молодежью факультета социальной 

коммуникации, Московский государственный психолого-педагогический университет (г. 

Москва, Российская Федерация) 

Трифонова Анастасия Юрьевна ─ магистрант кафедры социальной коммуникации и 

организации работы с молодежью факультета социальной коммуникации, Московский 

государственный психолого-педагогический университет (г. Москва, Российская 

Федерация) 

Послетрудовая социализация посредством программ дополнительного образования 

 

4. Мурадьян Олеся Александровна ─ к.ф.н., ст. преподаватель кафедры социальных 

технологий Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

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

Стремление к прогрессу через активизацию возможностей: эмпауэрмент и 

гениальность 

 

5. Пилипенко Лидия Ивановна ─ к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой социальной 

работы и педагогического образования, Новошахтинский филиал Южного федерального 

университета (г. Новошахтинск, Российская Федерация)   

О роли НКО в осуществлении благотворительности и социальной защиты в 

условиях пандемии на примере г. Новошахтинска 

 

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

Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

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

Андреева Тамара Николаевна – мастер ДПИ Дона, активист сообщества «Таланты 
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Волгодонска» (г. Волгодонск, Российская Федерация) 

Сообщество мастеров как пространство расширения возможностей (эмпауэрмента) 

пожилого человека (опыт включенного наблюдения и интервью) 

 

7. Боровикова Анастасия Михайловна ─ аспирант, ГАО ВО Московский городской 

педагогический университет (г. Москва, Российская Федерация)  

Роль социальных сетей в реализации государственного управления 

 

8. Ветчинников Дмитрий Валерьевич ─ преподаватель, Московский финансово-

юридический университет «МФЮА» (г. Москва, Российская Федерация) 

Инновационные технологии социальной работы в условиях цифрового 

взаимодействия общества 

9. Григорьева Светлана Анатольевна - Социолог НОРЦМИ, Саратовского 

государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., РФ, Специалист по 

социальной работе ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Саратова» (г. Саратов, Российская Федерация) 

Общественная забота о пожилых в условиях пандемии: проблемы и 

инновации 

 

10. Гнедышева Ирина Николаевна ─ студентка 4 курса направления «Социальная 

работа» Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

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

Социальные теории старения о возрастном неравенстве в обществе 

 

11. Аджикова Альбина Сергеевна, Владиславская Мария Дмитриевна, 

Ангпилогова Анна Анатольевна, Новикова Алла Олеговна, Трайчук София 

Александровна ─ студенты 2 курса направления «Социальная работа» Института 

философии и социально-политических наук, Южный федеральный университет (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Интерактивная библиотека лучших социальных практик расширения прав и 

возможностей пожилых людей в Ростовской области 

 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ТЕМЕ 

«Проблемы социальной работы, социализации и духовного развития молодёжи»  

(а. 247, платформа teams.microsoft.com 12.30 – 14.30) 

 
Модераторы заседания: 

 

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) 

Фурдей Сергей Глебович – к.ф.н., директор НОЦ "Соционом", доцент кафедры 

социальных технологий Института философии и социально-политических наук Южный 

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

 

1. Шилина Ирина Борисовна – д.и.н., к.п.н., профессор, декан факультета 

социальной коммуникации Московского государственного психолого-

педагогического университета (г. Москва, Российская Федерация) 

     Социальная политика как инструмент развития гражданского общества 

 

2. Азаматова Гюльджан Камилевна ─ к.и.н., доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы. Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова (г. Нальчик, Российская Федерация) 

     Социальное служение как императив нравственности: вопросы генезиса 

3. Шадрина Алла Валерьевна ─ к.и.н., научный сотрудник, Южный научный центр 

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

Женские учебные заведения Донской и Новочеркасской епархии конца XIX – 

начала XX вв. и роль их выпускниц в развитии социального служения в 

регионе 

4. 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) 

Высокий уровень религиозности советских семей в 1930-е годы 

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). 

Технология современного эмпаурмента 

6. Тупаев Андрей Васильевич – к.полит.н., старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-

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

Российская Федерация) 

Концепт антропологии власти в контексте политики памяти современной 

России 

7. Короткова Анна Леонидовна ─ к.пед.н доцент, зав. кафедрой педагогики и 

психологии УВО «Университет управления «ТИСБИ» (г. Казань, Российская 

Федерация) 

Проблема психологического здоровья студенческой молодежи 

8. Абдурахмонова Манзура Манофовна – к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 
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социальной работы социально-экономического факультета, Ферганский 

государственный университет (г. Фергана, Республика Узбекистан)  

Мадалиева Ф.М.  - магистрант социальной работы, Ферганский государственный 

университет (г. Фергана, Республика Узбекистан)  

Молодежная занятость: решение проблем и как основа будущего  

 

9.  Шилин Артем Юрьевич ─ преподаватель кафедры социальной коммуникации и 

организации работы с молодежью факультета "Социальная коммуникация", 

Московский государственный психолого-педагогический университет (г. Москва, 

Российская Федерация) 

Формирование личностного потенциала молодежи по средствам 

социального сопровождения 

10.  Лепин Александр Петрович – к.соц.н., доцент кафедры социальных технологий 

Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

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

    Разведенные с детьми: российские отцы- одиночки во время пандемии COVID-19 

 

11.  Полосина Анна Алексеевна ─ старший преподаватель кафедры социальной 

коммуникации и организации работы с молодежью, Московский государственный 

психолого-педагогический университет (г. Москва, Российская Федерация) 

Габриелян Яна Суреновна ─ заместитель декана по внеучебной работе, 

специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная 

коммуникация», Московский государственный психолого-педагогический 

университет (г. Москва, Российская Федерация) 

                    Проектный метод в социальном сопровождении молодежи 

 

12.  Кузьмичева Людмила Николаевна ─ к.соц.н., доцент кафедры истории, 

философии и социальных технологий НИМИ Донской государственный аграрный 

университет 

(г. Новочеркасск, Российская Федерация)  

Роль и статус женщины в семье и обществе – философский анализ 

 

13.  Мартынова Евгения Васильевна – к.с.н., доцент, Филиал Южного федерального 

университета в г. Новошахтинске (г. Новошахтинск, Российская Федерация) 

Технологии социальной работы с замещающей семьей 

 

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

социальной работы Кабардино-Балкарского государственного университета (г. 

Нальчик, Российская Федерация)  

Шереужева Олеся Хусеновна ─ ведущий специалист-эксперт отдела по 

организации федеральных выплат и вопросам трудовой миграции Министерство 

труда и социальной защиты КБР (г. Нальчик, Российская Федерация)  

Молодежная культура как институт социализации и элемент 

доминирующей культуры общества 

15.  Карпунина Анастасия Владимировна ─ к.соц.н, доцент кафедры социальная 

работа Российский государственный социальный университет (г. Москва, 
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Российская Федерация) 

Родина Анна Михайловна ─ студент направления «Социальная работа» Российский 

государственный социальный университет (г. Москва, Российская Федерация) 

Анализ динамики показателей социального статуса многодетной семьи в 

Российской Федерации 

 

16.  Макоева Залина Ауесовна ─ к.соц.н., доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. 

М. Бербекова (г. Нальчик, Российская Федерация)  

Правовые основы профилактики наркозависимости в 

контексте сбережения социального здоровья молодёжи и общества 

 

17.  Кузнецов Илья Олегович – научный стажер Института философии и социально-

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

Российская Федерация) 

О роли сострадания в русской культуре 

 

18.  Константин Ли (Ли Чженвен) ─ доктор исторических наук, исторический 

факультет, Фуданьский университет (г. Шанхай, Китайская Народная 

Республика) 

Бедность мелкопоместных дворян в России и их устройство по реформе 1861 г.  

К 160-летию крестьянской реформы 

 

19.  Отроков Олег Юрьевич ─ к.пол.н., Ростовский государственный экономический 

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

Субъекты развития лидерских качеств российской молодежи 

 

20.  Николаева Людмила Сергеевна ─ д.ф.н., проф., Новочерксский инженерно-

мелиоративный институт им. А.К. Кортунова (г. Новочеркасск, Российская 

Федерация) 

Загорская Ольга Вадимовна ─ к.соц.н., доцент Новочеркасского инженерно-

мелиоративного института Донского государственного аграрного университета (г. 

Новочеркасск, Российская Федерация) 

          Социальная адаптация малоимущих семей в условиях современного общества 

 

 

ДИСКУССИОННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

ТЕМЕ 

 

«Социальные и духовные аспекты социализации молодёжи в условиях внешних и 

внутренних угроз национальной безопасности РФ»  

(а. 247, платформа teams.microsoft.com 14.40 – 16.40) 

  
Модераторы заседания: 

 

Давыденко Денис Вячеславович – преподаватель кафедры социальных технологий 



21 

 

Института философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

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

 

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) 

 

    Опорные сообщения: 

 

1. Калиёва Елизавета Константиновна - студентка Института философии и 

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

Дону, Российская Федерация) 

Влияние кризисных тенденций в развитии современной семьи на социализацию 

молодёжи 

 

2. Василенко Егор Валерьевич - студент Института философии и социально-

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

Российская Федерация) 

Воздействие экономических проблем современной России на процесс 

социализации молодёжи 

 

3. Кулицкая Ирина Родионовна - студентка Института философии и социально-

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

Российская Федерация) 

Духовный аспект социализации молодёжи в современных условиях 

 

4. Зотов Илья Игоревич - студент Института философии и социально-политических 

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

Федерация) 

Роль политического просвещения в социализации молодёжи 
 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 7 ОКТЯБРЯ 2021 Г. 
 

Подведение итогов работы и принятие рекомендаций конференции  

(а. 216, 12.15 – 14.15) 

 

Культурная программа конференции 

(14.30 – 17.00) 
 


