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В 2001 году закончила КГУ им. Н.А. Некрасова по специальности «Менеджмент» с 

дополнительной специальностью «Филология (иностранные языки)». С сентября 2001 года 
занимается преподавательской деятельностью на кафедре социальной работы КГУ. Общий 
стаж работы составляет 21 год, стаж работы в качестве преподавателя составляет 21 год. 

В 2004 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Воспитание 
старшеклассников в условиях учебно-педагогического комплекса «школа допрофессиональной 
подготовки – университет» (научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор 
А.И. Тимонин) по специальности 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания. В 2008 
году Высшей аттестационной комиссией РФ присвоено ученое звание доцента по кафедре 
социальной работы. 

 
Профессиональные интересы: 
Социальное воспитание и допрофессиональная подготовка старшеклассников, гендерные 

аспекты социальной работы, организация и управление деятельностью социальных служб, 
супервизорские практики в социальной работе, социальная работа с жертвами насилия. 

 
Научные публикации: 
1. Смирнова Е.Е. Гендерология и феминология // Социальная работа: Учебное пособие 

для бакалавров / Под ред. д.п.н., проф. Н.Ф. Басова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2021. – 352с. – С. 167-185. 

2. Смирнова Е.Е. Структура органов управления социальной работой в Российской 
Федерации (параграф 1.2) // Организация социальной работы в Российской Федерации: 
учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф.Басова. - Москва: КНОРУС, 2022. - 170с. - 
С. 13-19. 

3. Смирнова Е.Е. Социальная работа с лицами, подвергшимися насилию в семье (глава 9) 
// Социальная работа с семьей и детьми: учебное пособие / С. В. Бойцова, О. Н. Веричева, И. 
Н. Грушецкая [и др.]; под ред. Н.Ф. Басова. — Москва: КноРус, 2023. — 289 с. – С. 209-232. 

4. Смирнова Е.Е. Технологии социальной работы с лицами, подвергшимися насилию в 
семье (параграф 2.4) // Технологии социальной работы с лицами группы риска, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – 
Москва: КНОРУС, 2023. – 274с. – С. 78-85. 

Кафедра социальной работы 



5. Смирнова Е.Е. Особенности социальной работы с лицами, испытывающими жестокое 
обращение в семье // Социальная работа с различными группами населения: учебное 
пособие/ коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2023. – С. 369-378. 

 
Преподаваемые дисциплины: 
Смирнова Е.Е. обеспечивает преподавание дисциплин на всех уровнях подготовки 

(бакалавриат, магистратура) по учебным курсам «Методы исследования в социальной работе», 
«Гендерология и феминология», «Организация, управление и администрирование в сфере 
социальной защиты населения», «Теория организации в сфере социальной защиты населения», 
«Основы управления персоналом в сфере социальной защиты населения», «Теория и практика 
управления в социальной работе», «Супервизия в социальной работе», «Методология и методы 
научных исследований в социальной работе», «Маркетинговое обеспечение социальной 
работы», «Экономические проблемы организации и управления в социальной работе», 
«Управление персоналом в социальной работе». 

 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации: 
С 2002 по 2004 г.г. прошла профессиональную переподготовку в ВолГПУ по специальности 

«Социальная работа» (специалист по социальной работе (супервизор), повышала 
профессиональную квалификацию по программам Современные образовательные технологии» 
(Институт дополнительного образования ФГБОУ ПО «Ивановский государственный химико-
технологический университет), «Технологии профессионально-ориентированного обучения» 
(Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова), «Применение 
профессиональных стандартов при разработке фондов оценочных средств» (Государственная 
академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова»), «Развитие практики подготовки 
кадров по направлению «Социальная работа» в контексте движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills)» (Российский государственный социальный университет), 
«Применение информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в том 
числе с ОВЗ» (Костромской государственный университет), «Организационные и психолого-
педагогические основы инклюзивного образования» (Московский государственный психолого-
педагогический университет), «Организация и технология разработки электронных учебных 
курсов в LMS Moodle» (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»). 

 
Награды: 
Почетная грамота КГУ  
Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области 


