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I Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция с 

международным участием 

«Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами» 

 

1.  Статус, форма, название научного собрания: 

I Межрегиональная заочная научно-практическая интернет-

конференция с международным участием «Технологии социальной работы с 

пожилыми и инвалидами». 

 

2.  Дата проведения: 

г. Кострома, 18 октября 2019 года. 

 

3.  Учредители собрания: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», Института 

педагогики и психологии, кафедра социальной работы, г. Кострома. 

 

4.  Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», Института 

педагогики и психологии, кафедра социальной работы, г. Кострома. 

 

5.  Оргкомитет научного собрания: 

Веричева Ольга Николаевна - кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социальной работы КГУ (г. Кострома) – председатель. 

Самохвалова Анна Геннадьевна – доктор психологических наук, 

профессор кафедры педагогики и акмеологии личности, директор Института 

педагогики и психологии  КГУ (г. Кострома). 

Лепешев Дмитрий Владимирович – кандидат педагогических наук, 

член-корреспондент АПНК, профессор, заместитель проректора по научной 

работе и международным связям Кокшетауского университета имени Абая 

Мырзахметова (г. Кокшетау, Казахстан).  

Фомина Светлана Николаевна – доктор педагогических наук, 

профессор, академик Международной академии наук педагогического 

образования, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» (г. Москва). 

Акиншева Ирина Петровна − кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор, заведующая кафедрой социальной работы и социальной 

педагогики Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 

(г. Луганск, ЛНР). 

Куприянов Борис Викторович –  доктор педагогических наук, 

профессор департамента педагогики Института педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет» (г. Москва). 

Мамонтова Наталья Ивановна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы КГУ (г. Кострома). 
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6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

 

из города Костромы 35 

из других городов (России, указать 

каких) 

г. Саранск – 2, г. Магнитогорск – 1,  

г. Санкт-Петербург – 2, 

 г. Челябинск – 4,  г. Тамбов - 2 

из других стран (указать каких, 

город) 

Республика Казахстан - 4, 

Луганская народная республика - 2 

всего 52 

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, 

общественных и т.п.) принимали участие в собрании: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома; 

ОГБУ «Заволжский дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» г. Костромы; 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени 

Н.П. Огарева», г. Саранск; 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск; 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск;  

СПб ГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы», г. Санкт-Петербург;  

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, Республика 

Казахстан;  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов и др. 

 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – 19, 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) КГУ – 19 (ИПП, кафедра психолого-педагогического 

образования, кафедра социальной работы)  

Количество представителей КГУ (ППС) – 12 

Количество специалистов-практиков – 4 

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 социальной работы с пожилыми и инвалидами. 

Материалы конференции и сборника посвящены рассмотрению 

технологических особенностей социальной работы с пожилыми и 

инвалидами», характеристике различных аспектов работы с данной 

категорией граждан, анализу опыта применения технологий социальной 

работы с пожилыми и инвалидами в учреждениях различной 

направленности. 
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Работа научного собрания: 

Секция 1. Теоретические аспекты технологий социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

18 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

социальной работы, сайт КГУ: https://ksu.edu.ru  

Руководитель: Веричева Ольга Николаевна - кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной работы 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Секция 2. Технологии социального обслуживания пожилых и 

инвалидов 

18 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

социальной работы, сайт КГУ: https://ksu.edu.ru  

Руководитель: Скрябина Ольга Борисовна – кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социальной работы, проректор по развитию 

социокультурной среды и воспитанию ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Секция 3. Технологии содействия занятости инвалидов 

18 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

социальной работы, сайт КГУ: https://ksu.edu.ru  

Руководитель: Бойцова Светлана Владимировна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

Секция 4. Технологии социальной работы с семьями пожилых и 

инвалидов 

18 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

социальной работы, сайт КГУ: https://ksu.edu.ru  

Руководитель: Румянцев Юрий Викторович – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры социальной работы, заместитель 

директора Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Секция 5. Технологии долговременного ухода за пожилыми и 

инвалидами 

18 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

социальной работы, сайт КГУ: https://ksu.edu.ru  

Руководитель: Смирнова Екатерина Евгеньевна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

Секция 6. Технологии социальной реабилитации пожилых и 

инвалидов 

18 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

социальной работы, сайт КГУ: https://ksu.edu.ru  

Руководитель:  Топка Наталья Борисовна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

Секция 7. Технологии организации досуга пожилых и инвалидов 
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18 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

социальной работы, сайт КГУ: https://ksu.edu.ru  

Руководитель: Забелина Ольга Михайловна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

Секция 8. Социально-педагогические технологии работы с детьми-

инвалидами 

18 октября 2019 г. КГУ, Институт педагогики и психологии, кафедра 

социальной работы, сайт КГУ: https://ksu.edu.ru  

Руководитель: Захарова Жанна Анатольевна – доктор 

психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психолого-

педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет». 

 

10. Основные результаты собрания: научные результаты, 

резолюция, издание материалов конференции (указать выходные данные) и 

т.д. 

Издание материалов конференции: Технологии социальной работы 

с пожилыми и инвалидами : материалы I межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным участием 

(Кострома, 18 октября 2019 г.) / сост.  Н.И. Мамонтова; науч. ред. 

 О.Н. Веричева. – Кострома : КГУ, 2019.  

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета        О.Н. Веричева 


