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Экспертная комиссия: 
 

1. Андрющенко Ольга Евгеньевна, к.социол.н., доцент кафедры 
педагогики, психологии и социальной работы ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный университет» (председатель). 

2. Гаврилова Ирина Сергеевна, к.филос.н., доцент кафедры 
медико-социальных технологий с курсом педагогики и образовательных 
технологий дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет». 

3. Калачев Антон Витальевич, к.пед.н., заведующий кафедрой 
социальной работы ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет». 

4. Карагодина Оксана Александровна, к.филос.н., доцент 
кафедры педагогики, психологии и социальной работы ФГАОУ ВО 
«Волгоградский государственный университет». 

5. Секретарь: Данилова Елена Олеговна, к.социол.н., доцент 
кафедры педагогики, психологии и социальной работы ФГАОУ ВО 
«Волгоградский государственный университет». 

  

https://zoom.us/j/9187795920


1. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
 

1. Апакова Е.С., Апакова А.С. Необходимость модернизации системы 
государственной поддержки семей с детьмидляулучшения 
демографического климата. 

2. Гудожникова А.В. Специфика социальной работы с беспризорными 
детьми в государственных учреждениях (на примере 
Волгоградской области). 

3. Ефремова Ю.В. Интернет-зависимость в молодежной среде как 
социально негативное явление. 

4. Карпова М.В. Социальная защита военнослужащих в Российской 
Федерации. 

5. Конкин Е.П. Современное феминистическое движение как 
инструмент борьбы за признание прав и свобод определенной 
социальной группы. 

6. Пономарева Е.В. Практика инклюзивного волонтерства в системе 
социальной работы (на примере Волгоградской области). 

7. Туманова М.А. Организация социальной работы с пожилыми 
людьми в государственных учреждениях социального 
обслуживания населения и в СО НКО в Волгоградской области. 

 
2. РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
1. Абдаллах Р.М. Опыт применения метода экспертного интервью в 

исследовании социальной работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. 

2. Глотова. У М. Оценка деятельности учреждений волгоградской 
области в сфере занятости и трудоустройства молодёжи. 

3. Дементьева С.В. Гендерные аспекты формирования само 
охранительного поведения подростков. 

4. Игумнова Д.А. Меры поддержки малоимущих семей 
5. Казурова А.А. Коммуникативные навыки в профессионализации 

студентов социальной работы. 
6. Каптюрина А.П. Особенности выявления делинквентного 

поведения у несовершеннолетних. 
7. Курбанова А.И. Социально-экономические проблемы мигрантов, 

проживающих на территории Волгоградской области. 
8. Летуновский Д.А. Социальное сопровождение семей с детьми в 

постпандемийный период (на примере Волгограда). 
9. Наукенова Д.Х. Профориентация молодых инвалидов в 

современном мире. 



10. Полянцева А.В. Самосохранительное поведение как предмет 
коммуникации в семьях, имеющих детей старшего дошкольного 
возраста. 

11. Рязанцева А.Н. Анализ состояния репродуктивного здоровья 
женщин молодого фертильного возраста. 

12. Семененко Е.А., Дахкильгова Р.М. Факторы неблагополучия 
многодетных семей. 

13. Сергазиев А.О. Проблемы положения и организации социальной 
помощи мигрантов в современной России. 

14. Утепова А.Е. Отношение студенческой молодежи к здоровому 
образу жизни. 

15. Хлынов А.С. Социальное сопровождение выпускников детских 
стационарных учреждений Волгоградской области как 
инструмент реализации принципа социальной справедливости. 

16. Цыннова Е.А. Проблемы молодых семей. 

 
3. РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
1. Андрющенко П.Н. Отношение школьников 5-9 классов 

Волгоградской области к волонтерству. 
2. Боровицкая В.Е. Скейтпарк как единое образовательно- 

досуговое пространство для детей из неблагополучных 
семей. 

3. Атаян В.А. Актуальность реализации проекта с 
использованием элементов иппотерапии с детьми из 
категорий семей в трудной жизненной ситуации. 


