УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
по направлению «Организация работы с молодежью»
Со-руководители Учебно-методического совета:
Смакотина Наталья Леоновна – заведующая кафедрой глобальных социальных
процессов и работы с молодёжью

ФГБОУ ВО «Московский государственный

университет имени М.В.Ломоносова», доктор социологических наук, профессор
Ростовская Тамара Керимовна – профессор кафедры организации работы с
молодежью ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет»,
доктор социологических наук, профессор, почетный работник сферы молодежной
политики
Члены учебно-методического совета:
№
1.

3.

Гегель
Людмила
Арнольдовна

Степень, звание
кандидат
исторических
наук, доцент
доктор
философских
наук, профессор,
полковник
полиции
доктор
социологических
наук, профессор

4.

Гришин
Сергей
Юрьевич

кандидат
экономических
наук, доцент

5.

Гуляев Иван
Иванович

кандидат
философских
наук, доцент

6.

Гусев Алексей
Владимирович

кандидат
исторических
наук, доцент

7.

Зайцева Ирина
Александровна

8.

Зубок Юлия
Альбертовна

9.

Красноруцкий
Павел
Павлович

2.

ФИО
Баталова
Лариса
Вячеславовна
Бельский
Виталий
Юрьевич

доктор
социологических
наук, профессор

Должность, место работы, регион
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет», директор Института социальных
коммуникаций, г. Ижевск,
ФГБОУ ВО «Московский университет МВД
России имени В.Я. Кикотя», начальник кафедры
социологии и политологии, г. Москва
ФГБОУ ВО «Российский государственный
технологический университет им. К.Н.
Циолковского», заведующий кафедрой
культурологии, истории, молодёжной политики и
рекламы, г. Москва
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»,
проректор по социальной и воспитательной
работе, г. Санкт-Петербург
ФГБАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»,
заведующий кафедрой социологии и организации
работы с молодежью, г. Белгород
Координационный совет Общероссийской
общественной организации «Национальная
родительская ассоциация», ответственный
секретарь, г. Москва
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина», заведующий
кафедрой философии и молодёжной политики,
г. Елец
ФГБУН «Институт социально-политических
исследований», заведующая отделом социологии
молодёжи, г. Москва
Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодежи», председатель, г.
Москва

10.

Малкова Елена
Вячеславовна

кандидат
философских
наук, доцент

11.

Метлякова
Любовь
Анатольевна

кандидат
педагогических
наук, доцент

12.

Морозов
Алексей
Иванович

кандидат
юридических
наук, доцент

13.

Насонкин
Владимир
Владиславович

14.

Овчинников
Василий
Владимирович
Петрова
Татьяна
Эдуардовна
Пономарев
Александр
Владимирович

доктор
политических
наук, кандидат
юридических наук
кандидат
социологических
наук
доктор
социологических
наук, профессор
доктор
педагогических
наук, профессор

15.

16.

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»,
доцент философско-социологического
факультета, куратор направления ОРМ, г. Пермь,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»,
заместитель декана по учебной работе
факультета правового и социальнопедагогического образования, г. Пермь
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Оренбургский
государственный аграрный университет»,
зав.кафедрой социологии и социального сервиса
г. Оренбург
Федеральный центр образовательного
законодательства, директор, г. Москва
ГАУК «Московское агентство организации
отдыха и туризма (Мосгортур)», генеральный
директор, г. Москва
Департамент культуры Правительства
Российской Федерации, советник г. Москва
ФГАОУ «Уральский федеральный университета
имени Первого Президента России Б.Н.Ельцина»,
заведующий кафедрой организации работы с
молодёжью, г. Екатеринбург
Министерство физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области,
заместитель министра, г. Екатеринбург.

17.

Сильчук
Евгений
Владимирович

18.

Скоробогатова
Вера Игоревна

кандидат
ФГБУ «Главэкспертцентр» Рособрнадзора,
юридических наук директор, г. Москва

19.

Суслова
Татьяна
Ивановна

20.

Тарский Юрий
Иванович

21.

Тетерский
Сергей
Владимирович
Фомина
Светлана
Николаевна

профессор, доктор
философских
наук, членкорреспондент
РАЕ
доктор
социологических
наук, профессор
доктор
педагогических
наук, профессор
доктор
педагогических
наук, доцент

22.

23.

Чернышова
Анна
Леонидовна

24.

Чертова Алла

ФГБОУ ВПО «Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники», декан гуманитарного
факультета, г. Томск
Поволжская академия государственной службы
имени П.А. Столыпина, заведующий кафедрой
Экспертный совет по воспитанию при Комитете
по образованию и науке Государственной Думы
РФ, председатель, г. Москва
доцент кафедры организации работы с
молодежью ФГБОУ ВПО «Российский
государственный социальный университет», г.
Москва
И.о. зав. кафедрой государственного и
муниципального управления и права
Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса, г. Владивосток
Комитет по делам молодежи и туризму Курской

25.

Альбертовна
Щербакова
Лидия
Ильинична

26.

Шилина Ирина
Борисовна

27.

Ярошенко
Николай
Николаевич

доктор
социологических
наук, профессор
доктор
исторических
наук, профессор.
доктор
педагогических
наук, профессор

области, председатель комитета, г. Курск
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный
технический университет (Новочеркасский
политехнический институт)», заведующий
кафедрой социологии и психологии, г.
Новочеркасск
ФГБОУ ВО «Московский городской психологопедагогический университет», декан факультета
«Социальная коммуникация», г. Москва
ФГБОУ ВО «Московский государственный
институт культуры», заведующий кафедрой
социально-культурной деятельности, г. Москва

Соруководители УМС по направлению подготовки «Организация работы с молодежью»
Смакотина Наталья Леоновна
Ростовская Тамара Керимовна

