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Отчет о проведении IV Межрегиональной заочной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием «Технологии социальной работы с молодежью» 

 
1. Статус, форма, название научного собрания: 

IV Межрегиональная заочная научно-практическая интернет-

конференция с международным участием «Технологии социальной 

работы с молодежью» 

2. Дата проведения: 

Кострома, 16-19 октября 2018 года 

3. Учредители собрания: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома 

ИПП, кафедра психолого-педагогического образования 

4. Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома 

ИПП, кафедра психолого-педагогического образования 

5. Оргкомитет научного собрания: 

Захарова Жанна Анатольевна – председатель оргкомитета 

конференции, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Коровкина Татьяна Евгеньевна – заместитель председателя 

оргкомитета конференции, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического образования, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Зорило Лариса Ивановна – доктор педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, «Бэлцкий государственный университет имени Алеку 

Руссо», Республика Молдова. 

Зеленова Татьяна Георгиевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры экономики и менеджмента, Ярославский филиал ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет». 

Литвинович Виктор Григорьевич – кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики, УО «Минский государственный 

лингвистический университет». 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 65 

из других городов (России, указать 

каких)  

Г. Москва – 6 

Г. Ярославль – 2 

 

из других стран (указать каких, город) Республика Молдова, г. 

Бельц – 4 

Республика Беларусь, Минск 

– 4 

всего 81 
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7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных 

и т.п.) принимали участие в собрании:  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома 

«Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо», 

Республика Молдова 

НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия», г. Москва 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», г. Москва 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. Ушинского», г. Ярославль 

УО «Минский государственный лингвистический университет», г. 

Минск, Беларусь  

УО «Республиканский институт профессионального образования», г. 

Минск, Беларусь 

ГУО «Минский городской институт развития образования», г. Минск, 

Беларусь 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны», г. Ярославль 

ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Минэкономразвития России», г. Москва  

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. 

Чижова») 

ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 

университет», г. Москва 

 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – 52 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) КГУ – 52 (ИПП, кафедра психолого-педагогического 

образования, кафедра социальной работы; ИГНиСТ, кафедра истории) 

бакалавров – 2 (ИПП кафедра социальной работы) 

магистрантов – 40 (ИПП, кафедра психолого-педагогического 

образования, кафедра социальной работы; ИГНиСТ, кафедра истории) 

аспирантов – 10 (ИПП, кафедра психолого-педагогического 

образования, кафедра педагогики и акмеологии личности; ИГНиСТ, кафедра 

отечественной филологии и журналистики) 

Количество представителей КГУ (ппс) – 7 

 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель и задачи проведения научного собрания: обмен научными 

результатами и исследовательским опытом, публикация результатов научных 

исследований в области психолого-педагогической деятельности. 

Материалы конференции и сборника посвящены рассмотрению 

феномена «психолого-педагогическая деятельность», характеристике 

различных аспектов психолого-педагогической деятельности, особенностям 
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использования и опыту организации в учреждениях различной 

направленности. 

 

Работа научного собрания:  

Секция 1. Теоретико-методологические подходы к организации 

психолого-педагогической деятельности 

16 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Захарова Жанна Анатольевна - доктор 

педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой психолого-

педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет». 

Секция 2. Содержание и перспективы развития психолого-

педагогической деятельности в организациях различной ведомственной 

принадлежности 

16 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Коровкина Татьяна Евгеньевна  - кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического 

образования, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Секция 3. Методика и технология организации психолого-

педагогического взаимодействия в организациях различной 

ведомственной принадлежности 

17 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Зорило Лариса Ивановна - доктор педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики, «Бэлцкий государственный университет 

имени Алеку Руссо», Республика Молдова. 

Секция 4. Опыт организации психолого-педагогической 

деятельности в организациях различной ведомственной принадлежности 

17 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Зеленова Татьяна Георгиевна - кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, 

Ярославский филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет». 

Секция 5. Пути совершенствования подготовки к психолого-

педагогической деятельности в современных социокультурных условиях 

17 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Литвинович Виктор Григорьевич - кандидат 

педагогических наук,  доцент кафедры педагогики, УО «Минский 

государственный лингвистический университет». 

Секция 6. Теория и практика социального взаимодействия в 

работе с семьей 
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18 октября 2018 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

психолого-педагогического образования, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Басов Николай Федорович – доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой социальной работы, ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

Секция 7. Историко-культурные проблемы гуманитарных и 

социальных наук 

18 октября 2018 г. КГУ, Институт гуманитарных наук и социальных 

технологий, кафедра истории, сайт КГУ: http://ksu.edu.ru 

Руководитель: Турыгин Александр Александрович – кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

 

10. Основные результаты собрания: научные результаты, 

резолюция, издание материалов конференции (указать выходные данные) и 

т.д. 

Основные результаты собрания: Психолого-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия: материалы IV 

Межрегиональной заочной научно-практической интернет-конференции с 

международным участием (Кострома, 16-19 октября 2018 г.) - Кострома: 

Костромской государственный университет, 2018. 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета       Ж. А. Захарова 


