ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
учебно-методического совета «Организация работы с молодежью»
Руководитель экспертной группы:
Фомина Светлана Николаевна – доцент кафедры организации работы с молодежью
ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», доктор
педагогических наук, доцент, г. Москва
Члены экспертной группы УМС ОРМ
№

ФИО

1.

Анисенкова
Татьяна
Викторовна

2.

Баусов Юрий
Николаевич
Гомзякова
Татьяна
Валерьевна
Журко
Владимир
Иванович
Канаян Ваган
Ахиллесович

3.

4.

5.

Степень, звание
кандидат
педагогических
наук, доцент

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
университет»,
заведующая
кафедрой
социальной педагогики и организации работы
с молодежью, г. Смоленск
кандидат
Ассоциация
молодежных
инвалидных
философских наук организаций, председатель
Совет Ассоциации волонтерских центров
России, председатель, г. Москва
кандидат
исторических
наук, профессор
членкорреспондент
СанктПетербургской
академии
гуманитарных
наук
доктор
филологических
наук, профессор,
ассоциированный
профессор
Европейского
Института PR
(IEERP)

6.

Киуру
Константин
Валерьевич

7.

Козлова Елена
Александровна
Кучмаева
Оксана
Викторовна

доктор
экономических
наук, профессор

Матвеева
Наталья
Александровна

доктор
социологических
наук, доцент

8.

9.

10. Любцов
Алексей
Анатольевич

Должность, место работы, регион

НП
ВПО
«Институт
международных
социально-гуманитарных связей», ректор г.
Москва
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Городской центр
социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодёжи
«КОНТАКТ», директор,
г. Санкт-Петербург
Уральский
гос.университет
физической
культуры
(Челябинск),
зав.кафедрой
социальной коммуникации и организации
работы с молодежью

ГБУ г. Москвы «Центр досуга «Садовники»,
директор, г. Москва
ФГБОУВПО МЭСИ, профессор кафедры
социально-экономической
и
отраслевой
статистики, почетный работник высшего
профессионального образования России, г.
Москва
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
педагогический университет», заведующий
кафедрой социологии, политологии и
экономики, г. Барнаул
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Международный молодёжный
центр», директор

11. Мирошкина
Марина
Руслановна

доктор
педагогических
наук, профессор

12. Новиков
Владимир
Геннадьевич

доктор
экономических
наук, доктор
социологических
наук, профессор
доктор
социологических
наук, доцент,

13. Письменная
Елена
Евгеньевна

ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и
воспитания» РАО, заведующая лабораторией
психолого-педагогических проблем
самоорганизации детей и взрослых,
г. Москва
Межрегиональная общественная организация
«Научно-методический центр по проблемам
сельской молодёжи», руководитель
президиума
г. Москва
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»,
профессор кафедры «Прикладная
социология»
г. Москва

