
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КАФЕДРЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С КУРСОМ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДПО 
2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Ф.И.О. 

преподавател

я 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень образования,  

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Преподавание на 

специальностях/н

аправлениях 

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., 

доцент 

Высшее, Философия  

ПП «Социальная работа в 

организациях социальной 

сферы» ПП «Педагог 

профессионального образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

Социальная 

работа; 

Менеджмент; 

Аспирантура 

Социальная работа в 

здравоохранении 

Социология социальной работы 

Психология социальной работы 

Социология. 

 

Социальная работа и 

медицина как 

институты сохранения 

и развития 

человеческого 

потенциала, 

концепция 

санологического 

поведения 

chijowa.valeria@yandex.ru 

 

2. Артюхина 

Александра 

Ивановна 

Руководитель 

курса, 

профессор, 

д.п.н., доцент 

Высшее,  

Лечебное дело,  

Врач  

ПП «Социальная работа в 

организациях социальной 

сферы» 

Социальная работа  

Клиническая 

психология, 

Биотехнические 

системы и 

технологии, 

Ординатура 

Аспирантура 

Теория социальной работы, 

Профессиональная этика, Педагог 

профессионального образования, 

дополнительного 

профессионального образования 

Методология и лучшие практики 

организации внеучебной 

образовательной деятельности с 

позиции персонализированного 

обучения, Воспитательная работа и 

обучающимися как обязательный 

компонент реализации 

образовательных программ 

,Актуальные 

проблемы педагогики 

высшей школы, 

инновационные 

образовательные 

технологии 

aiartyuhina@volgmed.ru  

3. Гаврилова 

Ирина 

Сергеевна 

Доцент, к. 

филос.н. 

Высшее, Менеджмент,  

Магистр филологического  

образования  

ПП «Педагог 

Социальная 

работа,  

Клиническая 

психология, 

Государственные стандарты 

социального обслуживания 

Социология 

Правовое обеспечение социальной 

Социология 

медицины, медико- 

социальная 

безопасность 

isgavrilova@volgmed.ru  

mailto:chijowa.valeria@yandex.ru
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профессионального образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», ПП 

«Государственное и 

муниципальное управление в 

социальной сфере» 

Биология, 

Ординатура 

Аспирантура 

работы 

Тренинг по управлению 

персоналом 

Методы обработки данных в 

социальных науках 

Нормативно-правовые основы 

медико-социальной работы 

Управление в социальной работе 

пациентов, методы 

обработки данных в 

социальных науках, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

4. Токарева 

Юлия 

Михайловна 

Доцент, к.с.н. Высшее, Специалист по 

социальной работе, Менеджер 

организации, Квалификация – 

Менеджер, Бакалавр Экономики  

ПП «Педагог 

профессионального образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Социальная 

работа, Медико-

профилактическое 

дело, Ординатура 

Социология 

Технология социальной работы  

Экономические основы 

социальной работы 

Методы исследования в 

социальной работе 

Социальная квалитология  

Экономика 

здравоохранения, 

методы управления 

качеством медико-

социальных 

uymtokareva@volgmed.ru  

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 «Практическая психология», 

ПП «Государственное и 

муниципальное управление в 

социальной сфере» 

Социальная работа  

Клиническая 

психология, 

Менеджемент, 

Биотехнические 

системы и 

технологии, 

Клиническая 

ординатура 

Методика инклюзивного 

образования. 

История социальной работы. 

Медико-социальная работа в 

наркологии. 

Государственные стандарты 

Социального обслужтвания 

 

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" 

Прогнозирование, проектирование 

и моделирование в 

Социальной работе 

Инновационные 

технологии в 

социальной сфере, 

актуальные 

технологии 

проектирования в 

социальной работе, 

психологическое 

содержание 

помогающих 

профессий, формы, 

методы и содержание 

профессионального 

yupvaravkina@volgmed.ru  
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образования в сфере 

социальной работы 

7. Патрина 

Елена 

Николаевна 

Доцент Высшее 

ВолГУ 

Филология преподаватель 

русского языка м литературы. 

Волгоградский педагогический 

Социальная работа Медицинское страхование.  

Социальный мониторинг. 

Педагогика 

Медико-социальная работа с 

Пожилыми людьми 

Управление 

педагогическими 

системами.  

Концептуальные 

основания 

формирования 

педагогической 

компетентности 

преподавателя 

высшей школы 

внутривузовской  

системы 

дополнительного 

профессионального 

образования; экспорт 

образовательных 

услуг в условиях 

современных вызовов: 

технологический 

подход  

patrina-vgsxa@mail.ru 

8. Токина 

Валерия 

Алексеевна 

Ст. 

Преподавател

ь 

Высшее, Специалист по 

социальной работе  

Аспирантура «Социология 

медицины» 

Социальная работа Теория медико-социальной работы 

Социальная защита материнства 

Тренинг по управлению 

персоналом. 

Гендерология. 

Социология. 

Социология 

медицины  

Медико-социальная 

реабилитация  

vatokina@volgmed.ru  

9. 

Ткаченко 

Ольга 

Викторовна 

Доцент 

Высшее, специалист, Социолог, 

преподаватель по специальности 

"Социология", дополнительное к 

высшему "Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации" 

Социальная 

работа, 

менеджмент, БСТ, 

клиническая 

психология 

 Cоциальная экология. 

Технология социальной работы. 

Развитие личности. Методы 

исследования в социальной работе.  

Социальная демография и 

этнография.  

Организация научно-

исследовательской  

деятельности студента  

 

Социология риска, 

Социология 

инвалидности, 

Социология 

медицины, 

Экономическая 

социология 

tkachenko-lga85@yandex.ru  

mailto:vatokina@volgmed.ru
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10. 

Жученко 

Дарья 

Дмитривена  

Преподавател

ь 

Высшее, бакалавр "Социальная 

работа", Магистр "Социальная 

работа", Магистр "Управление в 

технических системах", ПП 

"Педагог профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования", ПП "Психология", 

ПП "Тренер-преподаватель" 

Социальная 

работа, 

Клиническая 

психология, 

Менеджмент 

Технологии работы с 

информацией. Социология.  

Социально-психологические 

основы управления в 

здравоохранении. 

Делопроизводство в 

Медико-социальной рпботе. 

Управление в социальной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социология 

медицины, 

Информационные 

системы и 

техногогии в 

помогающих 

профессиях 

DashaZhuchenko@yandex.r

u  

11. Валентович 

Елена 

Юрьевна 

Преподавател

ь 

Высшее, бакалавр "Социальная 

работа" 

Социальная работа Социальные программы 

сопровождения и адаптации 

инвалидов  

Социальные технологии 

интеграции инвалидов  

Медико-социальная реабилитация  

Технологии медико-социальной 

работы  

Система социального мониторинга  

Курсовые работы 

 
Социология 

медицины, 

социология 

инвалидности 

sorryyy@yandex.ru  

12 Чентемирова 

Наталья 

Анатольевна 

К.с.н.  

Доцент 

Высшее 

Врач лечебное дело, 

Бакалвр коммерции направление 

коммерция 

Тренер по адаптивному спортк, 

ФК для лиц с отклонениями  в 

СЗ (адаптивная физкультура) 

Инструктор по спорту ФК и 

спорта, специалист Центра 

тестирования ВФСК и «ГТО» 

Социальная работа Медико-социальная работа по 

профилактике заболеваний.  

Основы социальной медицины 

 
Социальная работа в 

медицине в 

адаптивном спорте 

nata.chent@mail.ru 

 
 

Заведующий кафедрой медико-социальных технологий с  

курсом педагогики и образовательных технологий ДПО                                                                             В.М. Чижова
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