
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С КУРСОМ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДПО 
2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя  

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Преподавание на 

специальностях/на

правлениях 

подготовки  

Перечень реализуемых 

дисциплин/  

практик  

Область 

научных 

интересов  

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися  
(адрес корпоративной 

электронной почты 

сотрудника)  

 1  2  3  4  5  6 7  

1.  

 

Чижова Валерия 

Михайловна  

Заведующий 

кафедрой,  

д.филос.н., 

профессор  

Высшее, 

Философия  

ПП «Социальная 

работа в 

организациях 

социальной 

сферы»  

Социальная работа 

Аспирантура 

Социальная работа в 

здравоохранении 

Современные теории 

социального благополучия 

Социология 

Социология социальной 

работы 

Психология социальной 

работы 

Этические основы 

социальной работы 

Современные теории 

социального благополучия 

Педагогика и методика 

преподавания в высшей 

школе 

Социальная 

работа и 

медицина как 

институты 

сохранения и 

развития 

человеческого 

потенциала, 

концепция 

санологическог

о поведения  

vmchijova@volgmed.ru 

2.  

 

Артюхина 

Александра 

Ивановна  

Профессор, д.п.н.  Высшее,  

Лечебное дело,  

Врач  

ПП «Социальная 

работа в 

организациях 

социальной 

сферы»  

Социальная работа  

Клиническая 

психология, 

Биотехнические 

системы и 

технологии, 

Ординатура  

Основы педагогики высшей 

школы 

Теория социальной работы 

Теория социальной работы 

Профессиональная этика 

Педагогика 

Актуальные 

проблемы 

педагогики 

высшей школы  

 

aiartyuhina@volgmed.ru 

mailto:vmchijova@volgmed.ru
mailto:aiartyuhina@volgmed.ru


3. 

 

Гаврилова Ирина 

Сергеевна  

Доцент, к. 

филос.н.  

Высшее, 

Менеджмент,  

Магистр 

филологического  

образования  

ПП «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

ПП 

«Государственное 

и муниципальное 

управление в 

социальной 

сфере»  

Социальная работа, 

Биология,  

Клиническая 

психология, 

Ординатура 

 

Государственные стандарты 

социального обслуживания 

Социология 

Правовое обеспечение 

социальной работы 

Тренинг по управлению 

персоналом 

Медицинское страхование 

Система социального 

мониторинга 

Блочно-модульная система 

медико-социального 

сопровождения пациентов 

различных нозологических 

групп 

Коммуникативный тренинг 

Основы менеджмента 

социальной работы 

Нормативно-правовые 

основы медико-социальной 

работы 

Управление в социальной 

работе 

Социология 

медицины, 

медико- 

социальная 

безопасность 

пациентов, 

социофармакол

огические 

исследования, 

менеджмент в 

социальной 

сфере и 

медицине  

 

 

isgavrilova@volgmed.ru 

  

4. Токарева Юлия 

Михайловна  

Доцент, к.с.н.  Высшее, 

Специалист по 

социальной 

работе, Менеджер 

организации, 

Квалификация – 

Менеджер, 

Бакалавр 

Экономики  

ПП «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Социальная работа, 

Медико-

профилактическое 

дело, Ординатура 

Социология 

Социология семьи 

Технологии работы с 

информацией 

Количественный и 

качественный методы 

исследования в социальной 

работе 

Экономические основы 

социальной работы 

Методы исследования в 

социальной работе 

Опыт организационно-

административной работы в 

медико-социальной работе с 

населением 

Социальная квалиметрия, 

оценка качества и 

стандартизация социальных 

услуг 

Информационные системы в 

Экономика 

здравоохранени

я, методы 

управления 

качеством 

медико-

социальных  

uymtokareva@volgmed.ru 

  

mailto:isgavrilova@volgmed.ru
mailto:uymtokareva@volgmed.ru


медико-социальной работе 

5. Чумаков Вячеслав 

Игоревич  

Доцент, к.п.н.  Высшее 

образование, 

специальность 

История, учитель 

истории и 

культурологи  

Высшее, 

направление 

подготовки 

Социально-

экономическое 

образование. 

Магистр 

социально-

экономического 

образования  

ПП «Педагог 

высшей школы»,  

ПП 

«Государственное 

и муниципальное 

управление в 

социальной 

сфере»  

Социальная работа  

Клиническая 

психология, 

Биотехнические 

системы и 

технологии, 

Ординатура 

 

Основы педагогики высшей 

школы 

История социальной работы 

Методы преподавания 

управленческих дисциплин 

Социология 

Социальная педагогика 

(ДВ) Медико-социальная 

работа в наркологии 

Система социального 

мониторинга 

Социальная демография и 

этнография 

Социальная защита и 

социальное обслуживание 

населения 

Основы социального 

государства и гражданского 

общества 

(Ф-в) Социальные 

технологии интеграции 

инвалидов 

Педагогика 

Теория медико-социальной 

работы 

Педагогика  

Гендерные 

исследования, 

феминология  

vichumakov@volgmed.ru 

 

6. Варавкина Юлия 

Павловна  

Ст. преподаватель  Высшее, 

Специалист по 

социальной работе  

ПП направление – 

Психология,  

Магистратура по 

направлению 

Педагогика  

Социальная работа  Введение в профессию 

"Социальная работа" 

Методика инклюзивного 

образования 

Социальная информатика 

Теория креативности и 

социальная инноватика 

Технология социальной 

работы 

Социальное проектирование 

и моделирование в 

социальной работе 

Технологии медико-

социальной работы 

Практика 

Курсовые 

Социальная экология 

Инновационны

е технологии в 

социальной 

сфере, 

актуальные 

технологии 

проектирования 

в социальной 

работе, 

психологическо

е содержание 

помогающих 

профессий, 

формы, методы 

и содержание 

профессиональ

ного 

yupvaravkina@volgmed.ru 

 

mailto:vichumakov@volgmed.ru
mailto:yupvaravkina@volgmed.ru


Основы социального 

администрирования в 

медико-социальной работе с 

населением 

Опыт организационно-

административной работы в 

медико-социальной работе с 

населением 

образования в 

сфере 

социальной 

работы  

7. Кардаш Оксана 

Игоревна  

Ст. преподаватель  Высшее, 

Специалист по 

социальной работе  

Аспирантура 

«Социология 

медицины»  

Социальная работа, 

Менеджмент, 

Биология 

Социология социальной 

работы 

Основы оккупациональной 

терапии 

Коммуникативный тренинг 

Основы менеджмента 

социальной работы 

Медико-социальная работа в 

психиатрии 

Основы психосоциальной 

работы 

Управление в социальной 

работе 

Медико-социальная 

реабилитация 

Паллиативная помощь 

Практика 

Курсовые 

Социальная защита 

материнства и детства 

Социология 

Правовое обеспечение 

социальной работы 

Количественный и 

качественный методы 

исследования в социальной 

работе 

Социально-психологические 

основы управления в 

здравоохранении 

Социально-психологические 

основы управления в 

здравоохранении 

Социальная 

интеграция 

пациентов, 

перенесших 

инсульт  

Оккупациональ

ная терапия как 

технология 

социальной 

работы  

oikardash@volgmed.ru 

 

8. Ковалева 

Екатерина 

Александровна  

Преподаватель  Высшее, 

Специалист по 

социальной работе  

Социальная работа, 

Биотехнические 

системы и 

Теория социальной работы 

Эксперимент и 

интерпретация данных в 

Социальная 

защита 

материнства и 

eakovaleva@volgmed.ru 

 

mailto:oikardash@volgmed.ru
mailto:eakovaleva@volgmed.ru


Аспирантура 

«Медико-

профилактическое 

дело»  

технологии социальных науках 

Профессиональная этика 

Программное обеспечение в 

социальной работе 

Технологии работы с 

информацией 

Социальный маркетинг 

детства  

9. Садыков Игорь 

Владимирович  

Преподаватель  Высшее, Лечебное 

дело,  

Врач  

ПП «Педагог 

профессиональног

о образования, 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Социальная работа  Основы социальной 

медицины 

Профилактика заболеваний в 

медико-социальной работе 

Социальные программы 

сопровождения и адаптации 

инвалидов 

Теория и практика 

социальных коммуникаций 

Профилактика 

заболеваний в 

медико-

социальной 

работе  

ivsadikov@volgmed.ru 

 

10 Токина Валерия 

Алексеевна  

Преподаватель  Высшее, 

Специалист по 

социальной работе  

Аспирантура 

«Социология 

медицины»  

Социальная работа  Медицинское страхование, 

Медико-социальная 

реабилитация, Теория 

медико-социальной работы  

Социология 

Организация 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

студента 

Медицинское 

страхование 

Курсовые 

Социология 

Социология 

Современные 

теории 

социального 

благополучия 

Теория 

социальной 

работы 

Основы 

документоведе

ния 

Опыт медико-

социальной 

работы с 

семьей 

Технология 

социальной 

vatokina@volgmed.ru 

 

mailto:ivsadikov@volgmed.ru
mailto:vatokina@volgmed.ru


работы 

Социология 

 

 

 

Заведующий кафедрой медико-социальных технологий с  

курсом педагогики и образовательных технологий ДПО                                                                             В.М. Чижова

  

 

 


