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Кафедре социологии социальной работы – 
10 лет

Кафедре социологии социальной работы Саратовского на-
ционального исследовательского университета имени Н. Г. Чер-
нышевского» в августе 2022 г. исполнилось десять лет! Возгла-
вила кафедру доктор социологических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ Марина 
Эдуардовна Елютина. Именно с ее созидательной деятельностью 
связаны и создание, и развитие кафедры. На кафедре с момента 
ее основания работают эрудированные, увлеченные своим делом 
люди: Дмитрий Львович Иванов – кандидат социологических 
наук, доцент; Светлана Владимировна Курганова – кандидат со-
циологических наук, доцент; Тимур Вадудович Темаев – доктор 
социологических наук, профессор; Екатерина Игоревна Уфимце-
ва – кандидат социологических наук, доцент; Екатерина Влади-
мировна Васильева – документовед, имеющая и филологическое, 
и социологическое образование. 

Преподаватели кафедры стремятся вовлечь студентов в на-
учно-исследовательскую работу, помочь в овладении профессио-
нальными компетенциями, освоить мировоззренческие, нрав-
ственно-этические основы жизнедеятельности, реализовать их в 
делах и поступках. У кафедры есть свой научный профиль – ис-
следование социальных проблем стареющего общества. Научные 
заслуги сотрудников снискали признание и получили высокую 
оценку в среде специалистов по социологическому цеху. Препо-
даватели кафедры имеют благодарности общественных и религи-
озных организаций, почетные грамоты аппарата уполномоченного 
по правам человека и губернаторов Саратовской области. 

 Все сотрудники постоянно работают над подготовкой и со-
вершенствованием учебно-методических комплексов и рабочих 
программ, в том числе и по направлению магистратуры на кафе-
дре социологии социальной работы. Преподавание ведется с при-
менением новых современных методов и технологий, что позволя-
ло беспрепятственно осуществлять образовательную и научную 
деятельность в период дистанционного обучения. 

В течение всего периода функционирования кафедра социо-
логии социальной работы осуществляла разработку следующих 
направлений инициативной кафедральной тематики:

• социология, антропология тоталитарных режимных сооб-
ществ; 

• стареющее общество: традиции и инновации;
• социальная работа в группах риска;
• возрастные группы риска в контексте профилактического 

направления социальной работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Е. И. Уфимцева на Международных Рождественских 
образовательных чтениях (Москва, 2019 г.)

Руководство факультета, сотрудники кафедры и студенты на праздновании юбилея

Коллектив кафедры на постоянной основе 
участвует в организации конференций различ-
ного уровня. В течение восьми лет сотрудники 
организовывают и руководят социологической 
секцией на Международной конференции «По-
жилой больной. Качество жизни» (Москва), 
работой секции по социологии старости и ста-
рению в рамках Всероссийского социологи-
ческого конгресса, участвуют в организации 
ежегодной Международной научно-практи-
ческой конференции «Дыльновские чтения», 
ежегодных межрегиональных образовательных 
Пименовских чтениях, а также ежегодной Все-
российской студенческой научно-практической 
конференции «Социальные проблемы региона 
глазами студентов». Сотрудники кафедры ак-
тивно выступают с пленарными докладами на 

российских и международных конференциях.
Преподаватели кафедры осуществляют ра-

боту по оппонированию кандидатских и доктор-
ских диссертаций, по редактированию и рецензи-
рованию научных статей следующих журналов:

• «Проблемы социальной гигиены, здра-
воохранения и истории медицины»; входит в 
перечень ВАК, базу данных Scopus (М. Э. Елю-
тина);

• «Известия Саратовского университета. Но-
вая серия. Серия: Социология. Политология»; вхо-
дит в перечень ВАК (М. Э. Елютина, Т. В. Темаев, 
Е. И. Уфимцева);

• «Известия высших учебных заведений, 
Поволжский регион. Общественные науки». 
Пензенский государственный университет;  вхо-
дит в перечень ВАК (М. Э. Елютина).

Заведующий кафедрой социологии социальной работы 
М. Э. Елютина на рабочем месте
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Заведующий кафедрой, профессор М. Э. Елю-
тина является федеральным экспертом научно-
технической сферы Министерства образования 
и науки Российской Федерации – Научно-ис-
следовательского института – Республиканского 
исследовательского научно-консультационного 
центра экспертизы (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), 
членом экспертного совета ВАК по философии, 
социологии и культурологи. Под ее руковод-
ством успешно защищены 28 кандидатских и 
3 докторские диссертации.

Осуществляется руководство и консульти-
рование научно-исследовательской деятельно-
сти студентов, как в индивидуальном формате, 
так и форме научно-методических семинаров. 
Под руководством сотрудников кафедры были 
подготовлены научные работы и доклады сту-
дентов для научных мероприятий, которые 
неоднократно отмечались в числе лучших на 
российских и международных конференциях; 
студенты становились участниками и призера-

ми молодежных Дельфийских игр в номинации 
«Социология» (А. А. Неруш, А. А. Тимофеева).

В рамках приоритетных направлений на-
учно-исследовательской деятельности на ка-
федре действуют два научных студенческих 
кружка: «Инновационные технологии работы 
с семьей» (руководитель – М. Э. Елютина) и 
«Традиции и инновации в социальной рабо-
те, благотворительности, социальном служе-
нии» (руководитель – Е. И. Уфимцева).

За годы существования кафедры менялись 
студенты, адаптировался учебно-методиче-
ский комплекс в соответствии с современ-
ными требованиями, а профессорско-препо-
давательский состав оставался прежним, как 
остались неизменными и приверженность 
университетским традициям высокого каче-
ства образовательной и научной деятельно-
сти, и готовность вести воспитательный про-
цесс с огромной самоотдачей.

М. Э. Елютина, Т. В. Темаев


