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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Каталог содержит основные результаты научно-исследовательской и 

методической деятельности профессорско-преподавательского состава 

Института дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы.  

Институт предпринимает усилия по цифровизации образовательной 

деятельности и развивает образовательный портал для дистанционного обучения 

специалистов социальной сферы Российской Федерации. В том числе на сайте 

Института работает электронная библиотека, включающая более 500 изданий 

научно-практического формата. Это энциклопедии социальных практик, 

монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия по таким 

дисциплинам, как: история, теория и технология социальной работы, социальная 

психология, социальная педагогика, социальная политика, управление в 

социальной работе, социология, гендерология, социальная работа с различными 

категориями населения (детьми, инвалидами, молодежью, пожилыми людьми, 

семьей и т.д.), демография и другим учебным дисциплинам. Электронной 

библиотекой пользуются слушатели Института, аспиранты, сотрудники 

учреждений системы социальной защиты населения города Москвы и других 

субъектов Российской Федерации. 

Данное издание будет полезно перечисленным категориям специалистов, а 

также всем интересующимся социальными проблемами.  

 

Ссылка на раздел сайта ИДПО «Электронная библиотека»: 

http://soc-education.ru/education/library/electronic-library 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

История, теория, технологии 

 

Кононова Л.И., Кононова А.П. Ресурсы социальной работы с человеком в 

условиях перемен: Монография / Л.И. Кононова, А.П. Кононова. – М.: ИДПО 

ДТСЗН, 2018. – 181 с. 

 

Студенова Е.Г. Социальная помощь: Монография / Е.Г. Студенова. - М.: 

ИДПО ДТСЗН, 2018. – 168 с. 

 

Теория социальной работы: учебник для магистров / Е.И. Холостова [и др.]; 

под общ. ред. Е.И. Холостовой, Е.Г. Студеновой. - М.: ИТК «Дашков и К», 2018. 

- 474 с. 

 

Холостова Е.И. Генезис, методологические основы и современная практика 

социальной работы // Отечественный журнал социальной работы. - 2016.- №3. 

 

Основатели социальной работы в России: справочник / Под общ. ред. Е.И. 

Холостовой. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. – 48 с. 

 

Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Технология социальной работы: учебник / 

М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. - М.: КНОРУС, 2016. - 344 с. - (Серия: 

Бакалавриат). 

 

Настольная книга социального работника: учебно- методическое пособие / 

Под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2015. - 243 с.   

 

Фирсов М.В. Философия социальной работы: учебное пособие / М.В. 

Фирсов, И.В. Наместникова, Е.Г. Студенова. - М.: КНОРУС, 2012. - 256 с. - (Для 

бакалавров). 

 

Фирсов М.В. История социальной работы: учебное пособие / М.В. Фирсов. 

- М.: КНОРУС, 2012. - 400 с. - (Для бакалавров).  
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Теория социальной работы: учебник для бакалавров / Под ред. Е.И. 

Холостовой, Л.И. Кононовой, М.В. Вдовиной. - М.: Издательство Юрайт, 2012. -

345 с.  – (Серия: Бакалавр). 

 

Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика: учебник / 

Е.И. Холостова. - М.: Издательство Юрайт, 2011. - 905 с. – (Серия: Основы наук). 

 

Фирсов М.В., Студенова Е.Г., Наместникова И.В. Введение в профессию 

«Социальная работа»: учебное пособие / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова, И.В. 

Наместникова. — М.: КНОРУС, 2011. — 224 с. 

 

Холостова Е.И. Социальная работа: учебное пособие / Е. И. Холостова. - 7-

е изд. — М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 800 с. 

 

Холостова Е.И. Практикум по социальной работе: учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. - 243 с.  

 

Холостова Е.И. Социальная работа в схемах: учебное пособие / Е.И. 

Холостова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 104 с. 

 

Студенова Е.Г. Актуальные проблемы теории социальной работ: учебное 

пособие / Е.Г. Студенова. - М.: МГОУ, 2006. - 322 с. 

 

Студенова Е.Г. Социальная работа: язык, культура, познание: Монография 

/ Е.Г. Студенова. –М.: МГОУ, 2006. - 234 с. 

 

Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: учебное пособие 

для вузов / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – 4-е изд. – М.: Академический проект; 

Гаудеамус, 2005. – 512 с. – 400 с. 

 

Социальная работа за рубежом 

 

Механизмы межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства: Монография / Под ред. О.Г. Прохоровой, С.А. Анисимовой. – М.: 

ИДПО ДТСЗН, 2018. – 119 с. – (Серия: Библиотечка руководителя).  
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Национальные приоритеты и укрепление системы социальной защиты: 

материалы международной конференции (26-27 октября 2017 года, г. Москва) / 

Под науч. ред. С.Б. Зеленева; сост. С.Б. Зеленев. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2018. – 287 

с. 

 

Опыт разработки и реализации транснациональной магистерской 

программы по защите детей и молодежи / Под ред. проф. Юлии Мирской и д-ра 

Людмилы Рубинштейн; перев. с англ.; под ред. Е.Г. Студеновой, И.В. 

Наместниковой. – М., 2016. - 166 с. 

 

Студенова Е.Г. Социальная работа в Германии: учебное пособие / Е.Г. 

Студенова. –М.: МГОУ, 2006. - 199 с. 

 

Социальная работа в Российской Федерации 

 

Современная социальная работа: тенденции и перспективы: коллективная 

монография [Е.Н. Приступа] / Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 

2018. – 121 с. 

 

Социальная работа: определяем будущее: сборник научных статей 

аспирантов / Под ред. И.В. Мкртумовой, Н.В. Лебедевой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 

2017. – 118 с. 

 

Кононова Л.И. Социальное сопровождение: технологии решения проблем 

различных категорий населения: учебное пособие. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2017. -

124 с. 

 

Холостова Е.И. Социально ориентированные некоммерческие организации: 

Учебное пособие / Е.И. Холостова. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2017. — 181 с. 

 

Социальное волонтёрство. Теория и практика. – М.: Омега-Л, 2016. - 128 с.  

 

Холостова Е.И., Малофеев И.В. Система социального обслуживания 

населения: исторический экскурс и современный взгляд: Монография / Е.И. 

Холостова, И.В. Малофеев. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2016. — 368 с.  
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Ключевые ориентиры для разработки и реализации программ подготовки в 

предметной области «Социальная работа» / Авторский коллектив [М.В. Фирсов, 

Е.Г. Студенова и др.]; под. ред. И. Дюкарев и др.- University of Deusto, Bilbao, 

2013. – 114 с. 

 

Сорокина Е.Г. Конфликтология в социальной работе: учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Е.Г. Сорокина. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 208 с. 

 

Зенина О.Н. Социокультурные ценности социальной работы: 

Социологический анализ. – М., 2010.- 160 с. 

 

Социальная работа с инвалидами 

 

Краснова О.В., Галасюк И.Н., Шинина Т.В. Психология личности пожилых 

людей и лиц с ограничениями здоровья: учебное пособие для слушателей 

профессиональной переподготовки по специальности «Психологическая работа 

в учреждениях социальной сферы» / Под ред. О.В. Красновой. – М.: ДСЗН, 2010. 

- 200 с. 

 

Социальная работа с семьей и детьми 

 

Организация социальной работы с семьей: методическое пособие / Под ред. 

О.Г. Прохоровой, Е.А. Виниченко. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2017. – 88 с.- (Серия: 

Библиотечка руководителя). 

 

Социально-психологическая устойчивость семьи в современной России: 

Монография / Е.И. Холостова, Т.В. Шинина. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016. — 342 с. 

 

Опыт разработки и реализации транснациональной магистерской 

программы по защите детей и молодежи / Под ред. проф. Юлии Мирской и д-ра 

Людмилы Рубинштейн; пер. с англ.; под ред. И.В. Наместниковой, Е.Г. 

Студеновой. – М., 2016. - 166 с. 
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Модель профилактики и преодоления социальной исключённости детей и 

молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в условиях 

Центра содействия семейному воспитанию: методические рекомендации / Под 

ред. Л.Е. Сикорской, И.Ю. Шпитальской, Е.А. Романовой. – М.: ООО «НИПКЦ 

Восход-А», 2016. – 56 с. 

 

Социальное сопровождение семей с детьми: информационно-методический 

сборник. – М.: ИДПО ДТСЗН. – 2015, 242 с. 

 

Чистякова Н.М., Савина И.В. Организация и проведение индивидуальной 

профилактической работы с семьей: методические рекомендации / Под общ. ред. 

О.Г. Прохоровой, О.И. Байдаровой. –М.: ИПК ДСЗН, 2014. - 52 с. 

 

Холостова Е.И. Социальная работа с семьей: учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 212 с. 

 

Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: учебное 

пособие / Е.И. Холостова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2010. – 272 с. 

 

Социальная работа с детьми-инвалидами 

 

Чистякова Н.М., Палашина А.В. Ранняя профилактика зависимых и 

созависимых членов семей (из опыта В ГБУ ЦСПСиД «Гармония»): 

методические рекомендации / Под ред. О.Г. Прохоровой. - М.: ЦПСиД 

«Гармония», 2014. - 36 с. 

 

Социальное сопровождение участковыми социальными работниками семей 

с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

информационно-методические рекомендации. – М.: ИПК ДСЗН, 2013 

 

Социальная реабилитация 

 

Социальная реабилитация и интеграция людей с ограниченными 

возможностями: методическое пособие – ИПК ДСЗН, М.: 2012 г. – 93 с. 
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Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: учебное 

пособие / Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2002. – 308 с. 

 

Социальные услуги. Социальная работа с пожилыми 

 

Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное пособие / 

Е.И. Холостова. – 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2010. – 344 с. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Социальная политика в социальной защите 

 

Анисимова С.А. Социальная политика в системе социального 

обслуживания: учебное пособие / С.А. Анисимова. – М.: АПКиППРО, 2016. – 

188 с. 

 

Социальная политика: учебник для бакалавров / Под ред. Е. И. Холостовой, 

Г.И. Климантовой. - М.: Издательство Юрайт, 2013. – 367 с. - (Серия: Бакалавр. 

Базовый курс). 

 

Социальная политика в процессе модернизации современной России: 

учебное пособие / Под ред. Е.И. Холостовой. -М.: ИПК ДСЗН, 2010. – 438 с. 

 

Социальное партнерство 

 

Акимова Ю.А. Конституционная концепция гендерного равноправия: 

учебное пособие / Ю.А. Акимова – М.: ИДПО ДТСЗН, 2018. – 109 с. 

 

Механизмы межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства: Монография / Под ред. О.Г. Прохоровой, С.А. Анисимовой. – М.: 

ИДПО ДТСЗН, 2018. – 117 с. – (Серия: Библиотечка руководителя).  

 

Реализация принципов социального партнерства государственных 

организаций, институтов гражданского общества и бизнеса в решении 
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социальных проблем населения: методические рекомендации. - М.: ИПК ДСЗН, 

2012. – 28 с. 

 

Пенсионное обеспечение 

 

Национальные приоритеты и укрепление системы социальной защиты: 

материалы международной конференции (26-27 октября 2017 года, г. Москва) / 

Под науч. ред. С.Б. Зеленева; сост. С.Б. Зеленев. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2018. – 287 

с. 

 

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Управление в социальной работе 

 

Социальное управление: учебник. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. – 494 с. 

 

Методические рекомендации по совершенствованию управления 

деятельностью территориального центра социального обслуживания / Авт.- сост. 

О.Г. Прохорова, Н.Н. Стрельникова, Е.С. Леликова. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. - 

51 с. 

 

Локальные документы организации социального обслуживания семьи и 

детей: сборник материалов / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - М.: 

ИДПО ДТСЗН, 2015. - 99 с. 

 

Руководитель организации социального обслуживания: сборник статей / 

Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, А.М. Коршунова. – М.: ИДПО 

ДСЗН, 2015. – 184 с. – (Серия «Библиотечка руководителя»). 

 

Руководитель организации социального обслуживания: сборник 

документов / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, А.М. Коршунова. – 

М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – 173 с. 

 

Локальные документы организации социального обслуживания семьи и 

детей: сборник материалов / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - М.: 

ИДПО ДТСЗН, 2015. - 99 с.  
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Руководитель организации социального обслуживания стационарного типа: 

сборник статей / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, С.А. Анисимовой. 

- М.: ИДПО ДСЗН, 2015. - 147 с. 

 

Инновационные подходы в управлении организацией социального 

обслуживания: Монография / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, С.А. 

Анисимовой - М.: ИДПО ДСЗН, 2015. - 124 с. 

 

Анисимова С.А. Разработка управленческих решений в организации 

социального обслуживания: учебное пособие. – М.: АПКиППРО, 2015. – 168 с. 

 

Управление в социальной работе: учебник для бакалавров / Под ред. Е.И. 

Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2012. - 332 с. 

 

Актуальные вопросы управления учреждением социального обслуживания 

/ Авт.-сост. И.С. Добросмыслова О.Г. Прохорова, И.Ю. Рыжухина. – М.: ИПК 

ДСЗН, 2011. – 72 с.  

 

Гембаренко В.И. Реформа управления социальной защитой населения. 

Региональный аспект / В.И. Гембаренко. - М.: Изд-во РГСУ, 2010. – 109 с. 

 

Управление персоналом 

 

Анисимова С.А. Управление персоналом организации социального 

обслуживания: учебное пособие. – М.: АПКиППРО, 2015. – 212 с. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / Под ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2012. - 382 с. 

 

Охрана труда 

 

Прохоров А.В. Доступная среда. Практическое пособие в 2-х частях. Ч.1. - 

М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. – 118 с. 
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Прохоров А.В. Доступная среда. Практическое пособие в 2-х частях. Ч.2. - 

М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. – 100 с. 

 

Прохоров А.В. Должностные обязанности и макеты (образцы) типовых 

инструкций по охране труда для работников организаций социального 

обслуживания. Практическое пособие в 2-х частях. Ч.1. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2015 

г. – 197 с. 

 

Прохоров А.В. Должностные обязанности и макеты (образцы) типовых 

инструкций по охране труда для работников организаций социального 

обслуживания. Практическое пособие в 2-х частях. Ч.2. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2015 

г. – 209 с. 

 

Организация и администрирование в социальном обслуживании 

 

Организации социального обслуживания стационарного типа: настольная 

книга / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, С.А. Анисимовой. - М.: 

ИДПО ДСЗН, 2015. - 108 с. 

 

Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

учебник для бакалавров / Под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. 

Прохоровой. - М. Издательство Юрайт, 2015. - 483 с. 

 

Экономика в социальной работе 

 

Экономические основы социальной работы: учебник для бакалавров / Под 

ред. И.Н. Маяцкой. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. 

– 264 с. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Лебедева Н.В. Современные образовательные технологии в 

дополнительном профессиональном образовании специалистов социальной 

сферы: учебное пособие / Н.В. Лебедева. – М.: ИДПО ДТСЗН. - 2017. – 170 с. 
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Теория, практика и перспективы развития современной школы: 

коллективная монография [Приступа Е.Н.] / Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – 

Ульяновск: Зебра, 2017. – 365 с. 

 

Социальное волонтёрство. Теория и практика. - Москва: Омега-Л, 2016. - 

128 с. 

 

Инклюзивное образование: теория и практика: сборник материалов 

международной научно-практической конференции / Отв. ред. О.Ю. 

Бухаренкова, И.А. Телина, Т.В. Тимохина. – Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2016. – 955 с. 

 

Танцюра С.Ю., Кононова С.И. Индивидуальная образовательная программа 

в условиях инклюзии: методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2016. - 64 с. 

- (Библиотека Логопеда). 

 

Современные подходы к преодолению социальной исключенности детей-

инвалидов с умственной отсталостью в условиях центра содействия семейному 

воспитанию: сб. статей / Под ред. Л.Е. Сикорской, А.К. Быкова. - М.: ИДПО 

ДТСЗН, 2016. - 120 с. 

 

Профессиональная социальная работа сегодня: результаты и перспективы: 

сб. научно-практических стат. аспирантов / Под ред. А.К. Быкова, Н.В. 

Лебедевой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. – 152 с. 

 

Современные психолого-педагогические подходы в работе с семьей и 

детьми в условиях социальных учреждений: сб. статей / Под ред. А.К. Быкова, 

Т.А. Митиной. - М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – Вып. № 3 (18). – 114 с. 

 

Современные психолого-педагогические подходы в работе с семьей и 

детьми в условиях социальных учреждений: сб. статей / Под ред. А.К. Быкова, 

Н.Ф. Ригиной. – М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – Вып. № 4 (19). – 102 с. 

 

Современные психолого-педагогические подходы в работе с семьей и 

детьми в условиях социальных учреждений: сб. статей / Под ред. А.К. Быкова, 

Т.А. Митиной. - М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – Вып. № 5 (20). –112 с. 
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Современные психолого-педагогические подходы в работе с семьей и 

детьми в условиях социальных учреждений: сб. статей / Под. ред. А.К. Быкова, 

Н.Ф. Ригиной. – М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – Вып. № 15. - 91 с. 

 

Современные психолого-педагогические подходы в работе с семьей и 

детьми в условиях социальных учреждений: сб. статей / Под. ред. А.К. Быкова, 

Т.А. Митиной. - М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – Вып. 2 (17). – 79 с. 

 

Современные психолого-педагогические подходы в работе с семьей и 

детьми в условиях социальных учреждений: сб. статей / Под ред. А.К. Быкова, 

Т.А. Митиной. - М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – Вып. № 2 (21). –112 с. 

 

Современные реалии социальной работы: сб. науч. статей аспирантов / Под 

ред. А.К. Быкова, Н.В. Лебедевой. – М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – 111 с. 

 

Оглоблина И.Ю., Танцюра С.Ю. Логопедический массаж: игры и 

упражнения для детей раннего и дошкольного возраста.  - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 

64 с. (Серия: Библиотека Логопеда).  

 

Лебедева Н.В. Роль дополнительного образования в профессионально-

личностном развитии специалистов по социальной работе: Монография. - Уфа, 

Издательство Инфинити, 2015. - 225 с. 

 

Современные социально-психолого-педагогические подходы в работе с 

клиентами учреждений социальной защиты населения: сб. статей / Под ред. А.К. 

Быкова, Н.В. Лебедевой. - М.: ИПК ДСЗН, 2014. – Вып.15. – 87 с. 

 

Современные психолого-педагогические подходы в работе с семьей и 

детьми в условиях социальных учреждений: сб. статей / Под ред. А.К. Быкова, 

Т.А. Митиной. М.: ИПК ДСЗН, 2014. – Вып.13. – 44 с. 

 

Современные психолого-педагогические подходы в работе с семьей и 

детьми в условиях социальных учреждений: сб. статей / Под ред. А.К. Быкова, 

Лебедевой Н.В. - М.: ИПК ДСЗН, 2014. – Вып.14. – 128 с. 
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Формирование социальных компетенций, готовности к самостоятельному 

жизнеустройству у воспитанников детских интернатных учреждений: сб. статей 

/ Под ред. А.К. Быкова, В.М. Волохатовой. - М.: ИПК ДСЗН, 2014. – 118 с. 

 

Актуальные вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних / 

Авт.-сост. О.Г. Прохорова, И.Ю. Рыжухина. - М.: ИПК ДСЗН, 2014. – 71 с. 

 

Социальная педагогика: учебник для бакалавров / Под ред. И.А. Липского, 

Л.Е. Сикорской. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 

280 с.  

 

Современные психолого-педагогические подходы в работе с семьей и 

детьми в условиях социальных учреждений: сборник статей / Под ред. А.К. 

Быкова. - М.: ИПК ДСЗН, 2013. – 69 с. 

 

Семьеведение: учебник для бакалавров / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой, Е.М. Черняк. - М.: Издательство Юрайт, 2011. - 404 с. – (Серия: 

Бакалавр). 

 

Прохорова О.Г. Технологии проведения открытых мероприятий: 

методическое пособие. – М.: ИПК ДСЗН, 2011. – 30 с. 

 

Холостова Е.И., Черняк Е.М., Прохорова О.Г. Эволюция семьи. - СПб. - 

КАРО, 2011. - 224 с. 

 

Прохорова О.Г Социальная педагогика и социальная работа. - М.: ИПК 

ДСЗН, 2011 - 91 с.  

 

Решение актуальных вопросов детско-родительских отношений в 

учреждениях социальной защиты населения: материалы Круглого стола 

«Социально-психологическое консультирование по вопросам детско-

родительских отношений в учреждениях социальной защиты населения» 

Учредительной городской конференции, посвященной созданию методического 

объедения психологов, работающих в сфере социальной защиты населения 

города Москвы – 19 апреля 2010 года / Под общ. ред. О.Г. Прохоровой. – М.: 

ИПК ДСЗН, 2010. - 51 с. 
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Социальная педагогика в системе социальной защиты населения: учебное 

пособие / Под общ. ред. Липского И.А. – М.: ИПК ДСЗН, 2010. - 308 с.  

 

Прохорова О.Г. Воспитание человека в малом городе России: Монография 

- М.: МГППУ, 2007. – 233 с.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Психология и педагогика кризисов саморазвития личности: коллективная 

монография [Приступа Е.Н.] / Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 

2018. – 248 с. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей особой заботы: 

коллективная монография [Приступа Е.Н.]  / Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – 

Ульяновск: Зебра, 2017. – 125 с. 

 

Психологическое консультирование семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: Учебно-методическое пособие / Под ред. А.К. Быкова, Т.В. 

Шининой. - М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – 123 с. 

 

Современные технологии психологического сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида: методическое пособие / И.Н. Галасюк, Т.В. 

Шинина – М.: ИПК ДСЗН, 2012. - 125 с. 

 

Краснова О.В., Галасюк И.Н., Шинина Т.В. Психология личности пожилых 

людей и лиц с ограничениями здоровья: учебное пособие для слушателей 

профессиональной переподготовки по специальности «Психологическая работа 

в учреждениях социальной сферы» / Под ред. О.В. Красновой. – М.: ИПК ДСЗН, 

2010. – 200 с. 

 

Торохтий В.С., Прохорова О.Г.  Психологическое здоровье семьи: учебно-

методическое пособие. - СПб.: КАРО, 2008.- 81 с. 

 

Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования: 

учебно-методическое пособие по курсу / Под общ. ред. В.С. Торохтий. – Москва, 

2005. - 398 с. 
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ЭНЦИКЛОПЕДИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

Энциклопедия социальных практик / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. 

Климантовой. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. -           

660 с. 

 

Энциклопедия социальных практик поддержки пожилых людей в 

Российской Федерации / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - 552 с. 

 

Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в Российской 

Федерации / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - 824 с. 

 

Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детей в Российской 

Федерации / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - 752 с. 

 

Российская энциклопедия социальной работы / Под общ. ред. Е.И. 

Холостовой – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. –       

1032 с. 

 

Энциклопедия инновационных практик социально ориентированных 

некоммерческих организаций / Под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. - 848 с. 

 

СТАТЬИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

ИНСТИТУТА 

 

Акимова Ю.А., канд. юр. наук, доцент 

 

Акимова Ю.А. Практика международных правозащитных организаций по 

обеспечению реализации прав женщин // Образование. Наука. Научные кадры. - 

2018. - №2. - С.20-30 (Журнал ВАК) 
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Анисимова С.А., канд. полит. наук, доцент 

 

Анисимова С.А. Развитие и поддержка одаренных детей: национальная 

стратегия России // Семья и одаренные дети. Материалы XV Международного 

конгресса «Российская семья» на тему: «Семья и одаренные дети» - вектор 

современного развития российского общества» (17-18 мая 2018 г.): сб. статей / 

Под ред. Е.Ф. Лаховой, Г.И. Климантовой. – М.: Квант Медиа, 2018. – 168 с. - 

С.23-32. 

 

Анисимова С.А. Социальное служение в деятельности традиционных 

религий и конфессий России // Социальная защита в XXI веке: образ будущего: 

Монография / Под ред. Е.И. Холостовой. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2018. – С. 242-250 

 

Анисимова С.А. Сплоченная и организованная молодежь – путь в будущее 

России // Муниципальная молодежная политика: практика, ресурсы развития: сб. 

статей / Под ред. Е.Ф. Лаховой, Г.И. Климантовой. – М.: Квант Медиа, 2017. – 

110 с. -С. 56-64. 

 

Анисимова С.А.  Роль женщины в духовно-нравственном воспитании 

молодежи // Материалы Международной научно-практической конференции 

«Безопасное материнство – лестница к счастью»: материалы международной 

научно-практической конференции / Под ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИДПО 

ДТСЗН, 2018. – 104 с. - С.29-35. 

 

Анисимова С.А. Национальные ценности как основа сохранения семейных 

традиций // XIII Международный конгресс «Роль семьи как социального 

института в патриотическом воспитании подрастающего поколения»: сб. статей. 

– 2017. – 222 с. - С.36-50. 

 

Вдовина М.В., докт. социол. наук, профессор 

 

Вдовина М.В. Предупреждение конфликтов как фактор повышения 

качества социального обслуживания // Общество: социология, психология, 

педагогика. - 2017. - № 1. - С.13-16.  (Журнал ВАК) 
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Вдовина М.В. О становлении теории социальной работы в России (обзор 
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обувью и инвентарем» (С изменениями и дополнениями). 

 

Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. N 215-ПП «О 

порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации» (С изменениями и 

дополнениями). 
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Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. N 829-ПП «О 

социальном обслуживании граждан в городе Москве» (С изменениями и 

дополнениями). 

Приказ Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 26 

августа 2015 г. N 739. 

 

«Об утверждении стандартов социальных услуг" (С изменениями и 

дополнениями). 

 

Национальные стандарты 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения» (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17 октября 2013 г. N 1179-ст). 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное 

обслуживание населения. Основные виды социальных услуг» (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 

октября 2013 г. N 1180-ст). 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Термины и определения» (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 

декабря 2005 г. N 532-ст). 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные 

положения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 533-ст). 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Система качества учреждений социального 

обслуживания» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 534-ст). 
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Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Классификация учреждений социального 

обслуживания» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 535-ст). 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» (утв. и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2007 г. N 558-ст). 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений 

социального обслуживания» (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 560-ст). 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное 

обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального 

обслуживания» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 561-ст). 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям» (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 22 августа 2014 г. N 956-ст). 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53062-2017 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг женщинам» (утв. 

и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 5 октября 2017 г. N 1335-ст). 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53063-2014 «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг семье» (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 22 августа 2014 г. N 957-ст). 
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Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53064-2017 «Социальное 

обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания и 

социальные услуги лицам без определенного места жительства и занятий» (утв. 

и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 5 октября 2017 г. N 1336-ст). 

 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные 

средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и 

терминология» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 23 сентября 2014 г. N 1177-ст). 

 

Федеральные законы 

 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)». 

 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 388-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
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совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости». 

 

Государственные документы (планы, программы), влияющие на 

развитие социальной сферы Российской Федерации 

 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 

2007 г. № 1351. 

 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 25 ав-

густа 2014 года № 1618-р. 

 

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 

года № 164-р. 
 

 Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы. 

Распоряжение Правительства РФ от 8 марта 2017 года № 410-р. 

 

План «Десятилетие детства». 

 

Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в 

Российской Федерации за 2016 год 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕНИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сборники, обобщающие передовой опыт работы системы социальной 

защиты населения Российской Федерации. 

 

Комплексная программа профилактики социальной исключённости детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях центра содействия 

семейному воспитанию: средовой подход: сборник статей / Под ред. О.И. 

Байдаровой, С.В. Комаровой. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2017. – 130 с. 
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Формирование жизненных компетенций у детей с тяжелой умственной 

отсталостью в процессе абилитационной работы / Авторы-сост.: С.Ю. Танцюра, 

Т.Ф. Баранова, Б.М. Басангова, С.М. Мартыненко, Т.Д. Шоркина; под общ. ред. 

С.Ю. Танцюры, - М.: ИДПО ДТСЗН, 2017. - 114 с. 

 

Актуальные проблемы социального сопровождения детей с нарушениями 

развития и их семей (в рамках Службы ранней помощи): научно-практическое 

пособие / Под ред. М.В. Вдовиной, С.А. Воловец. – М.: ИДПО ДТСЗН; ГБУ НПЦ 

МСР им. Л. И. Швецовой, 2017. – 129 с. 

 

Основы медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 

раннего возраста с нарушениями развития и их семьям: научно-практическое 

пособие / Под ред. С.А. Воловец, М.В. Вдовиной. – М.: ИДПО ДТСЗН; ГБУ НПЦ 

МСР им. Л. И. Швецовой, 2017. – 123 с. 

 

Категория «социального» в современной педагогике и психологии: 

материалы 5-й всероссийской научно-практической конференции (заочной) с 

международным участием: 2-3 марта 2017 г. / Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – 

Ульяновск: Зебра, 2017. – 418 с. 

 

Аннотированный каталог основных научных изданий Института 

дополнительного профессионального образования работников социальной 

сферы / Сост. Е.В. Асеева; под общ. ред. Е.В. Холостовой, И.В. Мкртумовой. – 

М.: ГАУ ИДПО ДТСЗН, 2016. – 88 с. 

 

Инновации в современной системе образования: подходы и решения: 

коллективная монография / Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2016. 

– 494 с.  

 

Современные подходы к решению проблемы преодоления социальной 

исключённости детей - инвалидов с умственной отсталостью в условиях центра 

содействия семейному воспитанию: сб. статей. / Под ред. Л.Е. Сикорской, А.К. 

Быкова - М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. - 128 с. 

 

Каталог выставки лучших инновационных социальных проектов молодых 

социальных работников России. Форум: «Молодежный социальный совет – 2016 

г.». 
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Социальные технологии работы с целевыми группами населения по 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: сборник статей / Под. ред. Е.Г. Сорокиной, Н.М. Хрыкиной. - М.: 

ИДПО ДТСЗН, 2016. - 82 с. 

 

Технологии психологического сопровождения семей, принявших ребенка 

(детей) на воспитание: сборник статей и программ / Под ред. О.И. Байдаровой, 

С.В. Комаровой. - М.: ИДПО ДТСЗН, 2016. – 107 с. 

 

Лучшие инновационные прикладные проекты по оптимизации 

деятельности учреждений социального обслуживания города Москвы: 

информационно-методическое пособие, М.: ИПК ДСЗН, 2014 г. – 66 с.  

 

Инновационные практики в решении проблем молодых инвалидов: сборник 

статей. – ИПК ДСЗН, М.: 2013 г. – 86 с. 

 

Партнерство учреждений социального обслуживания населения с 

общественными организациями по работе с детьми-инвалидами: сб. статей. – М.: 

ИПК ДСЗН, 2013 г. – 98 с. 

 

Инновационные социальные практики работы с инвалидами: 

отечественный и зарубежный опыт: сб. статей. – М.: ИПК ДСЗН, 2012. – 66 с. 

 

АРХИВ СБОРНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Г. МОСКВЫ  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2009 

 

Серия: Школа передового опыта (постоянно действующий семинар для 

специалистов социальных учреждений Москвы). Выпуск 1. 

 

Серия: Школа передового опыта (постоянно действующий семинар для 

специалистов социальных учреждений Москвы). Выпуск 2. 

 

Серия: Школа передового опыта (постоянно действующий семинар для 

специалистов социальных учреждений Москвы). Выпуск 3. 

http://soc-education.ru/wp-content/uploads/2017/11/22.1-ilovepdf-compressed.pdf
http://soc-education.ru/wp-content/uploads/2017/11/22.1-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%9F%D0%9E-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%961.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%9F%D0%9E-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%961.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%9F%D0%9E-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%961.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%9F%D0%9E-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%962.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%9F%D0%9E-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%962.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%9F%D0%9E-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%962.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%9F%D0%9E-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%963.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%9F%D0%9E-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%963.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A8%D0%9F%D0%9E-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%963.pdf
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Серия: Школа передового опыта (постоянно действующий семинар для 

специалистов социальных учреждений Москвы). Выпуск 4. 

 

Серия: Библиотека специалистов системы социальной защиты населения 

Москвы. СВАО. 

 

Серия: Библиотека специалистов системы социальной защиты населения 

Москвы. ЮАО. 

 

Серия: Библиотека специалистов системы социальной защиты населения 

Москвы. ЮЗАО. 

 

Серия: Библиотека специалистов системы социальной защиты населения 

Москвы. ЗАО. 

 

2010 

 

Серия: Школа передового опыта (постоянно действующий семинар для 

специалистов социальных учреждений Москвы). Специальный выпуск 5. 

 

Серия: Школа передового опыта (постоянно действующий семинар для 

специалистов социальных учреждений Москвы). Выпуск 6. 

 

Серия: Школа передового опыта (постоянно действующий семинар для 

специалистов социальных учреждений Москвы). Выпуск 7. 

 

Серия: Школа передового опыта (постоянно действующий семинар для 

специалистов социальных учреждений Москвы). Выпуск 8. 

 

Серия: Школа передового опыта (постоянно действующий семинар для 

специалистов социальных учреждений Москвы). Выпуск 9. 

 

Серия: Школа передового опыта (постоянно действующий семинар для 

специалистов социальных учреждений Москвы). Выпуск 10. 
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на надомном обслуживании в ЦСО (КЦСО). - М., 2011. 
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Оптимизация службы надомного обслуживания населения в г. Москве. 

Методические рекомендации. - М., 2012. 

 

Современные технологии психологического сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида: методическое пособие / И.Н. Галасюк, Т.В. 

Шинина – М., 2012. 125 с. 

 

Инновационные социальные практики работы с инвалидами: 

отечественный и зарубежный опыт: Сбор. ст.– М: ИПК ДСЗН, 2012. – 66 с. 

 

Обеспечение безопасности социальных работников при оказании 

социальных услуг на дому: Сборник статей, М.: ИПК ДСЗН, 2012 – 72 с. 

 

Опыт оказания платных услуг в учреждениях социального обслуживания 

города Москвы: Сборник научно-практических статей. – ИПК ДСЗН, М., 2012 г. 

– 57с. 
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- 176 с. 
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http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
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Партнерство учреждений социального обслуживания населения с 

общественными организациями по работе с детьми-инвалидами: сборник статей. 

– ИПК ДСЗН, М.: 2013 г. – 98 с. 

 

Инновационные практики в решении проблем молодых инвалидов: сборник 

статей. – ИПК ДСЗН, М.: 2013 г. – 86 с. 

  

http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A1%D0%9E%D0%A6.%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%A1-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%98.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A1%D0%9E%D0%A6.%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%A1-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%98.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A1%D0%9E%D0%A6.%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%A1-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%98.pdf
http://www.soc-education.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A1%D0%9E%D0%A6.%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%A1-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%98.pdf
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Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Институт дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы» 

КОНТАКТЫ: 

Адрес Института: 

Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10. 

Телефоны и факсы: 

Центр дистанционного обучения и связей с регионами: 

(495) 607-75-21 

Кафедра теории и технологии социальной работы: 

(495) 607-05-86 

Учебно-методический отдел: 

(495) 607-27-51 

Кафедра психологии и педагогики: 

(495) 607-49-96 

Кафедра социального управления и экономики: 

(495) 607-25-00 

Библиотека: 

(495) 607-49-74 

Web-сайт: www.soc-education.ru 

Электронные адреса: 

ipk@mos.ru, ipk-dszn@yandex.ru 

Заявки на обучение принимаются:  

кабинет 417 в рабочие дни с 10 до 18 час.  

Контактный тел./факс: 8 (495) 607-50-65.  
 

mailto:ipkdszn@mail.ru
mailto:ipk-dszn@yandex.ru

