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Занимается проблемами теории и практики социальной работы с 1996 года. В 2000 году 

успешно защитила кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.06. – теория и методика 
воспитания (социальное воспитание) на тему «Формирование коммуникативной толерантности 
старшеклассников», в 2004 году присвоено звание доцента кафедры социальной работы. 

 
Профессиональные интересы: 

Область научных интересов включает: проблемы формирования толерантного 
поликультурного пространства региона, развития толерантности у будущих специалистов по 
социальной работе; вопросы социальной работы с мигрантами; подготовка бакалавров 
социальной работы к межкультурной коммуникации; вопросы конфликтологии в социальной 
работе; компетентностный подход в подготовке обучающихся в вузе. 

 
На кафедре социальной работы Ольга Борисовна Скрябина в 2015 - 2016 учебном году 

обеспечивает курсы: бакалавриат «Социальная антропология», «Конфликтология в социальной 
работе», «Социальная работа с мигрантами», «Основы социального образования»; 
магистратура «Профессиональная компетентность магистра социальной работы», «Управление 
конфликтами в социальной работе». Ольга Борисовна выполняет функции куратора учебной 
группы 3 курса направление подготовки «Социальная работа» (бакалавриат). 

Стаж работы – 20 лет, в том числе в системе высшего образования – 20 лет. 
Автор более 140 публикаций (16 - в зарубежных изданиях), соавтор семи учебников и 

учебных пособий по социальной работе, имеющих гриф УМО и Министерства образования и 
науки Российской Федерации: «Основы социальной работы», «Социальная работа с 
молодежью», «Социальная работа», «Социальная работа с разными группами населения», 
«Социальная работа с инвалидами», «Социальная работа с семьей», «Технологии социальной 
работы с молодежью». 

С 2003 года сотрудничает с Евангелической Высшей школой Дармштадт (Германия). В 
2013, 2014, 2015 гг. по приглашению вуза-партнера читает курс лекций и проводит мастер-
классы по теме "Межкультурная социальная работа" (20 часов ежегодно). С 2013 года 
реализует совместно с М. Метц международный научно-исследовательский проект «Концепция 
профессиональных студенческих обменов в области социальной работы», ежегодно организуя 
учебные стажировки и практики студентов (более 100 участников за 3 года). 

Кафедра социальной работы 



В 2010, 2012, 2013, 2014 гг. прошла стажировки и повышение квалификации в 
Евангелической Высшей школе Дармштадт по теме «Актуальные проблемы развития 
социальной работы в Европе». В июне 2014 года в КГУ им. Н.А. Некрасова прошла повышение 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение в вузе в контексте 
нового законодательства и практического опыта реализации федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС)». В октябре 2015 года там же повысила квалификацию по 
дополнительной образовательной программе «Противодействие коррупции» (40 часов). 

Большое внимание в деятельности уделяет организации научно-исследовательской 
деятельности студентов. Работы, выполненные под ее руководством, неоднократно 
становились победителями (А. Коморина, А. Смирнов, Е. Коржева) и занимали призовые места 
(А. Бобина, А. Бондарев, М. Ивкова) на международных и Всероссийских конкурсах научно-
исследовательских работа студентов. 

Осуществляет взаимодействие с учреждениями социальной защиты населения г. 
Костромы и Костромской области, является научным консультантом ОГКУ Романовского 
реабилитационного центра инвалидов Костромской области. 

 
Общественная деятельность: 

Ольга Борисовна ведет активную общественную деятельность, она выступает 
независимым экспертом конкурсных комиссий Департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства, Комитета социальной защиты населения, опеки и попечительства 
городского округа Кострома по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы. Кроме того она - член Главной аттестационной 
комиссии для аттестации педагогических работников Учреждений Департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области. 

Как научный консультант с 2014 года она активно сотрудничает с Департаментом 
образования и науки Костромской области по вопросам организации молодежных 
межнациональных проектов «Регион содружества», «Патриот», Форума Центрального 
федерального округа «Межнациональный мир». 

 
Награды: 

Имеет грамоты и благодарности от КГУ им. Н.А. Некрасова, Думы г. Костромы, 
Департамента социальной защиты, опеки попечительства Костромской области, Департамента 
образования и науки Костромской области, Ассамблеи народов России. 

 


