ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА «Социальная работа»
Руководитель экспертной группы:
Фирсов Михаил Васильевич - Заведующий кафедрой медико-социальной
реабилитологии ГАУ «Институт дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы», доктор исторических наук, профессор
№
1.

ФИО
Аникеева
Ольга
Александровна

Степень, звание
кандидат
исторических
наук, доцент

2.

Бородкина
Ольга Ивановна

доктор
социологических
наук, доцент

3.

Гасумова
Светлана
Евгеньевна

кандидат
социологических
наук, доцент

4.

Демидова
Татьяна
Евгеньевна –

доктор
исторических
наук, профессор,

5.

Капицын
Владимир
Михайлович

доктор
политических
наук, профессор

6.

Кононова
Людмила
Ивановна

доктор
философских
наук, профессор

7.

Коробейников
Игорь
Александрович
Кремнева
Татьяна
Леонидовна

доктор
психологических
наук
доктор
педагогических
наук, профессор

Ларионова
Ирина
Анатольевна

доктор
педагогических
наук, профессор

8.

9.

Должность, место работы, регион
доцент кафедры социальных технологий ФГБОУ ВО
«Российский государственный социальный
университет»,
г. Москва
профессор кафедры теории и практики социальной
работы, ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет», директор
Международного Центра исследований социальной
сферы,
г. Санкт-Петербург
доцент кафедры социальной работы, ФГБОУ ВО
«Пермский государственный национальный
исследовательский университет»,
г. Пермь
профессор кафедры теории и методологии
социальной работы факультета социальной работы,
педагогики и ювенологии ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет»,
г. Москва
профессор кафедры сравнительной политологии
ФБГОУ ВО «Московский государственный
университет им М.В. Ломоносова,
г. Москва
заведующая кафедрой теории и технологий
социальной работы ГАУ «Институт дополнительного
профессионального образования работников
социальной сферы Департамента социальной защиты
населения города Москвы»,
г. Москва
заместитель директора по научной работе ФГБНУ
«Институт коррекционной педагогики РАО»,
г. Москва
профессор кафедры психолого-социальных
технологий Института психологии, социологии и
социальных отношений ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет».
г. Москва
Директор института социального образования
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный педагогический
университет»,
г. Екатеринбург.

10. Лукьянова Инна
Евгеньевна

доктор
медицинских
наук,

12. Петрова
Ирина
Эдуардовна

кандидат
социологических
наук, доцент

14. Солодянкина
Ольга
Владимировна
15. Тугаров
Александр
Борисович

кандидат
педагогических
наук, доцент
доктор
философских
наук, профессор,
кафедра «Теория
и практика
социальной
работы»
Доктор
социологических
наук, профессор

16

ЯрскаяСмирнова Елена
Ростиславовна

Профессор кафедры кафедрой социальной медицины
и социальной работы ГБОУ ВПО «Московский
медико-стоматологический институт им. А.И.
Евдокимова»,
г. Москва
заместитель декана факультета социальных наук
Национального исследовательского университета
«Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского»,
г. Нижний Новгород
заведующая кафедрой социальной работы ФГБОУ
ВПО «Удмуртский государственный университет»,
г. Ижевск
декан факультета педагогики, психологии и
социальных наук ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный университет»
г. Пенза

Профессор кафедры общей социологии Научноисследовательского университета «Высшая школа
экономики»
г. Москва

