
Волгоград,  8 июня 2021 г. 
 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА  СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НОЦ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 



Полтавская М.Б., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 

Карагодина О.А., кандидат философских наук, доцент кафедры социологии 

Попандопуло О.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

Лещенко Л.А., ассистент кафедры социологии и социальных технологий.

Дата проведения мероприятия: 8 июня 2021 г. (вторник).
Время проведения мероприятия: с 8:30 до 10:00.

Форма проведения: очно-дистанционная 
на базе «Точка кипения ВолГУ» и на платформе «Zoom».

Ссылка для регистрации на мероприятие: https://leader-id.ru/events/208959
Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/96942389527?

pwd=cDNuWHNzRjQ5a1J5eGdRZXNVeTBGdz09
Идентификатор конференции: 969 4238 9527

Код доступа: 5337uu
 

 
 

Председатель: Скобелина Н.А., д.социол.н., зав. кафедрой социологии 
и социальных технологий ВолГУ.

Заместитель председателя: Николенко Н.А., кандидат социологических наук,
доцент кафедры социологии и социальных технологий.

 

Члены:

и социальных технологий;

и социальных технологий;

социологии и социальных технологий;

 

Секретарь: Даллари А., специалист по учебно-методической работе кафедры
социологии и социальных технологий.

 

Организатор и модератор мероприятия: Николенко Н.А., 
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий.

 

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ - развитие у обучающихся навыков проектной деятельности 
и профессиональных компетенций по направлению подготовки 

«Социология» и «Социальная работа».
 
 
 

Открытие мероприятия: приветственное слово - 5 минут.
Представление проектов и докладов: 20 минут.

Вопросы для дискуссии: 5-7 минут.
Закрытие мероприятия: подведение итогов - 15 минут.

 

https://leader-id.ru/events/208959
https://zoom.us/j/96942389527?pwd=cDNuWHNzRjQ5a1J5eGdRZXNVeTBGdz09


 
 
 

Приветственное слово: 

Скобелина Н.А., доктор социологических наук, зав. кафедрой 
социологии и социальных технологий.

 
 

 
 
 

1. Социальный проект «Оказание содействия в профильном трудоустройстве
студентам Волгоградского государственного университета».  
Авторы проекта: Литвинова А.В., Амбарцумян Л.Ж., Устинова М.Ю., студенты гр. Сб-181.
Научный руководитель: Николенко Н.А., к.социол.н., доцент кафедры СиСТ.
Помощник научного руководителя: Лещенко Л.А., ассистент кафедры СиСТ.

 
2. Социальный проект «Культура ответственного заведения 
и содержания собак в домашних условиях  на территории 
Волгоградской области». 
Авторы проекта:  Пономарева М.С., Агеева Н.А., Зеничева К.М., студенты гр. Сб-181. 
Научный руководитель: Николенко Н.А., к.социол.н., доцент кафедры СиСТ. 
Помощник научного руководителя: Лещенко Л.А., ассистент кафедры СиСТ.

 
3. Социальный проект «ОНА» - Остановим насилие и агрессию!». 
Авторы проекта: Кукушкина К.В., Кузьмина В.В., Козлова А.Е., студенты гр. Сб-181. 
Научный руководитель: Николенко Н.А., к.социол.н., доцент кафедры СиСТ.
Помощник научного руководителя: Лещенко Л.А., ассистент кафедры СиСТ.

 
4. Социальный проект «Мобильное приложение для Android и IOS 
"Военноcлужащий XXl века"». 
Автор проекта: Аникина Я.В., студентка гр. СРб-171.  
Научный руководитель: Попандопуло О.А., к.филос.н., доцент кафедры СиСТ.

 
5. Социальный проект «Спорт и Интернет – выбор за тобой!». 
Автор проекта: Ефремова Ю.В., студентка гр. СРб-171. 
Научный руководитель: Попандопуло О.А., к.филос.н., доцент кафедры СиСТ. 

 

https://vk.com/id214495046
https://vk.com/id214495046


 

 
1. «К вопросу о создании базы данных «Инновационные социальные проекты:
идеи и ресурсы для реализации». 
Николенко Н.А., к.социол.н., доцент кафедры СиСТ. 

2. «Из опыта участия в конкурсах по подготовке социальных проектов». 
Хлынов А.С., Курбанова А.И., Глотова У.М., Летуновский Д.А., студенты гр. СРб-191. 

 


