
 

 

Мамонтова Наталья Ивановна,  
кандидат педагогических наук 
Должность: доцент кафедры 

 
Адрес: 156011, Кострома, пос. Новый, д. 1, ауд. 

225  
Телефон: (4942) 49-21-52 (3416) 
E-mail: mamontova_ni@ksu.edu.ru  

 
Мамонтова Наталья Ивановна в 2009 году окончила Костромской государственный 

университет имени Н.А. Некрасова по специальности «Социальная работа» со специализацией 
«Социально-правовая поддержка населения». По окончании вуза (с отличием) была 
присуждена квалификация - «Специалист по социальной работе». 

С 2010 по 2013 годы обучалась в Костромском государственном университете имени Н.А. 
Некрасова в магистратуре по направлению подготовки «Социальная работа». Защитила 
магистерскую диссертацию на тему «Социально-бытовая адаптация молодых инвалидов в 
условиях учреждений социального обслуживания населения», в результате чего ей была 
присуждена степень магистра социальной работы (диплом с отличием). 

В 2010 году поступила в аспирантуру на базе Костромского государственного 
университета имени Н.А. Некрасова по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения 
и воспитания (социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе).  

В декабре 2013 года успешно защитила диссертацию на тему «Педагогические условия 
социального воспитания студентов в информационной среде вуза», является доцентом 
кафедры социальной работы КГУ. 

Наталья Ивановна руководит студенческим объединением «Студактив кафедры 
социальной работы», целью деятельности которого является привлечение студентов к делам 
кафедры как структурного подразделения КГУ и ИПП, а также как участника 
профессионального сообщества специалистов социальной сферы.  

 
Профессиональные интересы: 
Сферу научных интересов Натальи Ивановны составляют: социальная работа с детьми-

инвалидами и детьми-сиротами, волонтерская деятельность в социальной сфере, социальное 
воспитание студентов в информационной среде вуза. 

Наталья Ивановна является участником ряда программ Благотворительного фонда 
«Будущее сейчас», реализующего на территории Костромской области проект «Хочу домой», 
направленный на помощь детям-сиротам в устройстве в замещающие семьи, а также на 
дальнейшее сопровождение таких семей. 
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Кроме этого, Наталья Ивановна является составителем материалов ежегодных научно-
практических конференций всероссийского уровня (с международным участием), 
организуемых кафедрой социальной работы КГУ: Технологии социальной работы с пожилыми 
и инвалидами и Стратегии формирования индивидуальной мобильности детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов молодого возраста в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства (в рамках 
Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья). 

 
Преподаваемые дисциплины: 
Наталья Ивановна обеспечивает преподавание дисциплин: «Теория социальной работы», 

«Организация добровольческой деятельности в социальной работе», «Социальная 
геронтология», «Социальная защита детства», «Церковная социальная работа», «Этические 
основы социальной работы», «История благотворительности и меценатства в России», 
«Технологии социальной работы с пожилыми», «Теория и методология социальной работы» и 
др. 

 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации: 
С 06 октября по 20 октября 2020 г. – курсы повышения квалификации в ООО «Юрайт-

Академия» по программе «Инструменты дистанционного обучения» в объеме 36 часов. 
С 03 декабря по 16 декабря 2020 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» по программе «Информационная безопасность» 
в объеме 72 часов. 

С 11 октября по 08 ноября 2021 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет» по программе «Технологии работы куратора 
студенческой академической группы в современном университете» в объеме 72 часов. 

С 22 ноября по 03 декабря 2021 г. – курсы повышения квалификации в ОГБОУ ДПО 
«Костромской институт развития образования» в объеме 24 часов.    

                                
Награды: 
Наталья Ивановна награждена дипломами и грамотами КГУ им. Н.А. Некрасова (далее 

КГУ), благодарственными письмами Департамента по труду и социальной защите Костромской 
области и Благотворительного фонда «Будущее сейчас». 


