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В 1998 году окончила КГПУ им. Н.А. Некрасова по специальности «История» с 

дополнительной специальностью «Педагогика», квалификация: учитель истории, 
обществоведческих дисциплин, методист по воспитательной работе, в 2017 году получила 
квалификацию магистра «Юриспруденции». С сентября 1998 года работает преподавателем. 
Прошла обучение в аспирантуре по педагогике, в 2002 году защитила диссертацию по 
специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание в 
общеобразовательной и высшей школе)» под научным руководством профессора А.Г. 
Кирпичника. Является автором более 150 публикаций, в том числе соавтор учебных пособий с 
грифом УМО по социальной работе. В 2006 году Высшей аттестационной комиссией присвоено 
ученое звание доцента кафедры социальной работы. Активно взаимодействует с ключевыми 
отраслевыми департаментами, учреждениями, организациями по вопросам реализации 
социальной политики, является экспертом по реализации национальных и федеральных 
проектов в Костромской области.  

 
Профессиональные интересы: 
В рамках научно-исследовательской деятельности студентов Светлана Владимировна 

сопровождает, как научный руководитель, реализацию нескольких проектов направленных на 
эффективное содействие занятости,  научно-методическое сопровождение социальной работы 
с разными категориями граждан, в том числе в рамках формирования модели 
межведомственного сопровождения, стратегических задач стоящих перед социальной работой. 
Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе участия студентов в научных 
международных и региональных конференциях таких как: «Ступени роста», «Технология 
социальной работы с пожилыми и инвалидами», «Ломоносов» и других. Конкурса работ «Шаг в 
будущее». Ведется совместная работа над реализацией проекта Школа «Кадровый резерв 
социальной сферы».  

Светлана Владимировна является участником программ по повышению квалификации 
специалистов комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечения, 
социальной работы, уполномоченных по правам ребенка. Является научным руководителем 
организационно-методического отделения (Ресурсный центр) ОГКУ «Костромской областной 
Центр социальной помощи семье и детям». С марта 2018 года и по текущий момент 
заместитель председателя общественного совета Костромской области по реализации проекта 
«Крепкая семья».  

 

Кафедра социальной работы 



Научные публикации: 
Основные публикации по проблемам социальной работы с безработными гражданами, 

вопросам особенностей разработки и реализации социальной политики, условиям нормативно-
правового регулирования социальной деятельности.  

Бойцова С.В. является соавтором учебных пособий (Социальная работа с семьей и детьми: 
учебное пособие / коллектив авторов под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2019; Социальная 
работа: учебное пособие для бакалавров /Под ред. Н.Ф.Басова. – 5-е изд. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2021;  

Технология социальной работы с лицами группы риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации / коллектив авторов под ред. Н.Ф. Басова. – Москва: КНОРУС, 2023. 
Технологии социальной работы с молодежью / Под ред. Н.Ф.Басова. – М.: КНОРУС, 2023; 
Социальная работа с инвалидами / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – 4 изд. М.: 
КНОРУС, 2021 и другие). 

 
Научные публикации: 
1. Бойцова С.В. Наставничество в практике работы с подростками, находящимися в 

социально опасном положении // Новый человек в новом обществе: проблемы социализации, 
ресурсы развития личности и коллектива. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию пионерской организации. Костромской 
государственный университет. Кострома, 2022. С. 127-131. 

2. Бойцова С.В. Обеспечение социальной безопасности в условиях глобальных вызовов // 
Современное российское общество: социально-политические тренды и вызовы. Материалы 
Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 30-летию 
факультета социально-политических наук ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Ярославль, 2021. С. 146-
149. 

3. Бойцова С.В. Психолого-педагогическое сопровождение семей, находящихся в 
социально опасном положении (Глава) // Теория и практика сопровождения в 
образовательных и социозащитных организациях.  Воронцов Д.Б., Грушецкая И.Н., 
Евстегнеева А.А., Захарова Ж.А., Карпова Е.М., Козырева Т.В., Миновская О.В., Сомкина М.А., 
Щербинина О.С., Бойцова С.В. Монография. Кострома Издательство: Костромской 
государственный университет, 2021. С.136-152. 

4. Бойцова С.В. Региональная модель комплексного сопровождения несовершеннолетних 
матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации // Стратегии развития общества и 
социальная работа: Пятая всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием (10–13 октября 2022г.) : материалы докладов и сообщений в виде научных статей / 
редкол.: Е.В. Сердюкова, Л.С. Деточенко, П.Я. Циткилов ; Южный федеральный университет. 
– Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2023. – С101-1-
6. 

5. Бойцова С.В. Программный подход при содействии профессиональному развитию 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью // Стратегии 
социальной мобильности молодежи с ограниченными возможностями и инвалидностью в 
сферах образования, здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства. материалы 
межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. Кострома, 
2021. С. 49-52. 

 
Преподаваемые дисциплины: 
Бойцова С.В. обеспечивает преподавание дисциплин на всех уровнях подготовки 

(магистратура, бакалавриат) у студентов очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 
Основные дисциплины: «Социальная политика», «Социальная работа с молодежью», 
«Социальное обеспечение», «Занятость населения и ее регулирование», «Методология 
социально-политических процессов» и другие. В ходе обеспечения учебного процесса 
Светлана Владимировна является руководителем преддипломной практики студентов 
направления подготовки «Социальная работа», научным руководителем исследовательских 
работ, проектов студентов, куратором студенческих групп. 

 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации: 



Светлана Владимировна в 2019 году прошла курсы повышения квалификации по 
программам «Организация и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 
образования», программе «Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения». В 
2021 году освоила программу «Личная эффективность преподавателя вуза». 

 
Награды: 
Научная, исследовательская, общественная и педагогическая деятельность отмечена 

благодарственными письмами, дипломами. Светлана Владимировна награждена почетными 
грамотами и благодарственными письмами университета, департамента образования и науки 
Костромской области, Правительства Москвы за вклад в процесс воспитания и образования 
детей и молодежи. За содействие в методическом, научном сопровождении учреждений 
системы социального обслуживания отмечена, Благодарственным письмом Департамента по 
труду и социальной защите населения Костромской области (приказ №255-к от 20.10.2022г). 


