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ПРЕДИСЛОВИЕ
К 10-летию начала образовательной
деятельности по направлению подготовки
«Организация работы с молодежью»
В ПГУ – САФУ им. М.В. Ломоносова

Уважаемые коллеги!
Перед Вами пятый выпуск сборника «Исследование современных
проблем общества в контексте социальной работы», в котором представлены
результаты совместных научных исследований студентов и преподавателей
вузов России и республики Беларусь.
Основная тема сборника – публикация материалов Всероссийской
студенческой научно-практической конференции «Социальные чтения:
достижения, проблемы и перспективы социальных наук» в рамках
Ломоносовских чтений С(А)ФУ (20.04.2017) и Молодёжной научнопрактической конференции с международным участием «Молодёжь как
социально-экологический ресурс общества риска» (18.05.2017).
Кафедра социальной работы и социальной безопасности Северного
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова ежегодно с
2006 года проводит студенческую научную конференцию в рамках
традиционных Ломоносовских чтений университета, что является научной
традицией кафедры. В 2017 году студенческая конференция получила статус
«Всероссийской».
В 2017 году кафедра отмечает 10-летний юбилей с начала
образовательной деятельности по направлению подготовки «Организация
работы с молодежью», что ознаменовало проведение научно-практической
конференции «Молодёжь как социально-экологический ресурс общества
риска». Проведение студенческой конференции состоялось в Год Экологии в
России, что, на наш взгляд, является значимым событием, как в жизни
кафедры, так и университета в целом.
Студенческие конференции объединили более 120 исследователей из
разных регионов Российской Федерации и республики Беларусь. На
конференциях выступили с докладами и представили к публикации научные
статьи студенты и преподаватели Северного (Арктического) федерального
университета им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск), Сибирского
федерального университета (г. Красноярск), Уральского федерального
университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург),
Северного государственного медицинского университета (г. Архангельск),
Севастопольского государственного университета (г. Севастополь),
Национального
исследовательского
Мордовского
государственного
университета им. Н.П. Огарёва (г. Саранск), Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского (г. Ярославль),
Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна),
6
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Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета (г. Белгород), Удмуртского государственного университета (г.
Ижевск), Ярославского высшего военного училища противовоздушной
обороны, (г. Ярославль), Минского областного института развития
образования (г. Минск, Республика Беларусь); социальных учреждений
города Архангельска, Архангельской области, Российской Федерации и
Республики Беларусь.
Лейтмотив конференций – 10-летний юбилей образовательной
деятельности по направлению подготовки «Организация работы с
молодежью» в Поморской государственном университете – Северном
(Арктическом) федеральном университете им. М.В. Ломоносова. Поэтому
часть докладов, как на пленарном заседании, так и на секциях конференций
были посвящены актуальным молодежным проблемам, институциональным
ресурсам органов и служб государственной и молодежной политики,
социальной безопасности молодежи и ее роли в решении проблем
современного общества риска. Особая заслуга в проведении конференций
принадлежит первому руководителю образовательной программы по
направлению подготовки «Организация работы с молодежью» доценту
кафедры Евгении Владимировне Рыбак и старшему преподавателю кафедры,
руководителю образовательной программы в настоящее время, Надежде
Васильевне Цихончик.
Разделами сборника обозначены научные площадки конференций:
актуальные проблемы социальной работы в научных исследованиях; анализ
проблем семьи и современного образования в социальных исследованиях;
исследование проблем социальной безопасности и девиации в современном
обществе; социальные проблемы современной молодежи: эмпирический
анализ и практическое решение; социально-экологические проблемы в
молодежных проектах и научных исследованиях.
В целом, совместная работа студентов и преподавателей в ходе
конференций
способствовала
поддержке
и
развитию
научноисследовательского творчества студентов, повышению авторитета и
значимости студенческой науки. Проблемы, затронутые в статьях,
представляют интерес для студентов, магистрантов, аспирантов,
преподавателей вузов, а также для широкого круга специалистов социальной
сферы. А главное, материалы конференций являются шагом в
профессиональном и творческом развитии студентов, их самореализации и
самосовершенствовании.
С уважением,
Анна Борисовна Федулова,
ответственный редактор и составитель сборника,
доцент кафедры социальной работы и
социальной безопасности ВШ СГНиМК С(А)ФУ
a.fedulova@narfu.ru
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