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Холостова, Е. И. Реалии социальной работы / Е. И. Холостова // 
Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 13-18. 

Статья посвящена процессам функционирования социальной работы в 
обществе. В ней содержится обзор законодательных и технологических 
изменений и их последствий за более чем двадцатилетний период. 
Утверждается необходимость модернизации сферы социального обслуживания 
населения, изменения подходов в социальной работе в свете нового 
Федерального закона № 442 от 28 декабря 2013 года «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Автор: Е. И. Холостова, доктор исторических наук, профессор, директор 
ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 
Кононова, Л. И. Социальные вызовы России и реформа системы 

социального обслуживания населения / Л. И. Кононова // Отечеств. журн. 
соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 19-23. 

В статье рассматриваются основные проблемы системы социального 
обслуживания и пути их решения, в соответствии с нормами и положениями 
Федерального закона № 442 от 28 декабря 2013 года «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Автор: Л. И. Кононова, доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой теории и технологии социальной работы ГАУ ИДПО 
ДСЗН. 

 
Мкртумова, И. В. Государственная программа «Доступная среда»: 

проблемы и перспективы / И. В. Мкртумова // Отечеств. журн. соц. работы. 
– 2015. – № 1. – С. 24-29. 

В статье рассмотрены особенности реализации Государственной 
программы «Доступная среда» на 2011-2015гг., анализируются барьеры 
инвалидности, описан практический опыт реализации информационно- 
методических семинаров в восьми федеральных округах Российской 
Федерации и итогового социологического исследования, предложены 
направления дальнейшего развития «доступности среды». 

Автор: И. В. Мкртумова, доктор социологических наук, профессор, 
заместитель директора по научно-аналитической работе ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 
Маяцкая, И. Н. Предпринимательство в социальном обслуживании: 

пути становления / И. Н. Маяцкая // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – 
№ 1. – С. 30-35. 
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Предпринимательство имеет важное социально-экономическое значение, 
так как дает возможность обеспечивать социальную и политическую 
стабильность, способно смягчить последствия структурных изменений, быстрее 
адаптироваться к меняющимся потребностям рынка, вносить значительный 
вклад в региональное развитие, конструировать и использовать технические и 
организационные нововведения. 

Автор: И. Н. Маяцкая, доктор экономических наук, профессор, 
заместитель директора по учебно-методической работе ГАУ ИДПО ДСЗН.  

 
Прохорова, О. Г. Научно-методическое обеспечение организаций 

социального обслуживания / О. Г. Прохорова // Отечеств. журн. соц. 
работы. – 2015. – № 1. – С. 36-43. 

Одним из основных условий успешной деятельности учреждения 
социального обслуживания является ее эффективное научно-методическое 
обеспечение. Автор раскрывает содержание, организацию, направления работы 
по реализации важнейшей функции управления социальной службой – 
формированию системы методической работы, включая обучение персонала, 
приобщение специалистов к научно-исследовательской деятельности, развитие 
наставничества. Излагаются формы и методы этой работы, подчеркивается роль 
руководителя в ее осуществлении. 

Автор: О. Г. Прохорова, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 

Малофеев, И. В. Система надомного социального обслуживания 
населения в век информационных технологий / И. В. Малофеев // 
Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 44-49. 

Автор обосновывает необходимость перехода на адресный принцип 
предоставления услуг в процессе надомного социального обслуживания. 
Предлагаются технологии оптимизации этого процесса. В статье дается 
описание эксперимента по апробированию и внедрению системы социального 
обслуживания населения с учетом использования современных средств 
передачи информации. 

Автор: И. В. Малофеев, доктор социологических наук, доцент кафедры 
теории и технологии социальной работы ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 
Каминский, П. Л. О методике расчета потребностей субъектов 

Российской Федерации в развитии сети организаций социального 
обслуживания / П. Л. Каминский // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – 
№ 1. – С. 50-60. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы практики применения 
Федерального закона № 442 от 28 декабря 2013 года «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», анализируются возможные 
способы определения потребности субъектов Российской Федерации в 
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стационарных, полустационарных и надомных видах социального 
обслуживания. На основе практики работы региональных органов социальной 
защиты населения и с учетом зарубежного опыта автор формулирует свои 
предложения по методике расчета потребности населения в различных формах 
социального обслуживания, а также предлагает ориентировочный расчет 
потребности в целом по Российской Федерации и отдельно по каждому 
субъекту. 

Автор: П. Л. Каминский, кандидат юридических. наук, профессор 
кафедры социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 

Стрельникова, Н. Н. Оценка работы персонала организаций 
социального обслуживания в условиях «Эффективного контракта» / Н. Н. 
Стрельникова // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 60-65. 

Статья посвящена вопросам организации оценки персонала учреждений 
социального обслуживания в условиях Федерального закона № 442 от 28 
декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», профессиональных стандартов руководителей и 
специалистов системы социального обслуживания населения и внедрения 
«эффективного контракта». Раскрывается сущность «эффективного контракта», 
основания для его введения, новый подход к оплате труда с применением 
компенсационных и стимулирующих выплат. На примере деятельности 
организаций социального обслуживания города Москвы приводятся критерии и 
показатели оценки труда персонала и подходы к их применению в системе 
оплаты труда. 

Автор: Н. Н. Стрельникова, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 
Коршунов, А. М. «Эффективный контракт» и проблема 

эффективности труда в бюджетных учреждениях / А. М. Коршунов // 
Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 66-70. 

Статья посвящена анализу оплаты труда в организациях социального 
обслуживания. Рассматриваются вопросы влияния «эффективного контракта» 
на эффективность производственной деятельности. По мнению автора, важным 
стимулирующим фактором для повышения эффективности деятельности 
бюджетных учреждений в целом и внедрению объективных показателей оценки 
качества и объема труда станет внедрение профессиональных стандартов. 

Автор: А. М. Коршунов, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 

Никонова, О. В. Качество управления ресурсами организаций 
социального обслуживания населения мегаполиса / О. В. Никонова // 
Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 71-75. 
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В настоящее время в целях полного удовлетворения потребностей 
получателей в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, 
происходит модернизация и развитие системы социального обслуживания 
населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-
экономическими демографическим условиям, в том числе, путем выстраивания 
эффективных внутренних процессов по ведению финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Ведется работа по развитию системы внутреннего 
контроля использования ресурсов. Это особенно важно в условиях 
ограниченности бюджетов в государственном секторе. 

Автор: О. В. Никонова, кандидат экономических наук, заведующая 
сектором анализа и контроля качества управления ресурсами, доцент кафедры 
социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 
Шелковин, И. Д. Управление охраной труда в системе социальной 

защиты населения / И. Д. Шелковин // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. 
– № 1. – С. 76-92. 

Автор излагает основные направления деятельности работодателя по 
созданию условий и охраны труда в учреждении социальной сферы. 
Представлен перечень практических мероприятий, направленных на 
выполнение этой задачи. Подчеркнута необходимость умения руководителя 
пользоваться нормативными актами, содержащими государственные 
требования охраны труда. 

Автор: И. Д. Шелковин, кандидат экономических наук, профессор 
кафедры социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 
Прохоров, А. В. Производственные факторы, влияющие на трудовую 

деятельность социального работника, и минимизация их негативных 
воздействий / А. В. Прохоров // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. - 
С. 93-104. 

В статье рассмотрены отдельные вопросы оказания социальных услуг на 
дому работниками организаций социального обслуживания и определены 
вредные производственные факторы, которые могут влиять на безопасность 
при их выполнении, а также какие мероприятия обязаны проводить 
должностные лица организации социального обслуживания по недопущению 
или снижению негативных производственных факторов на безопасность труда 
социального работника. 

Автор: А. В. Прохоров, кандидат военных наук, доцент кафедры 
социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДСЗН.  

 
Добрынин, В. В. Статистические индикаторы качества оказания 

адресной социальной помощи и иных социальных услуг / В. В. Добрынин // 
Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 105-109. 
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Статья посвящена проблеме адекватных индикаторов качества адресной 
помощи. Рассматривается динамика процесса оказания адресной социальной 
помощи в г. Москве в 2011-2013 гг. Статья основана на материалах полевого 
социологического исследования. 

Автор: В. В. Добрынин, доктор философских наук, профессор кафедры 
теории и технологии социальной работы ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 
Успенская, Т. Н. Комплексный мониторинг уровня и качества жизни 

граждан пожилого возраста в городе Москве – инструмент развития и 
повышения эффективности социальной защиты пожилых людей / Т. Н. 
Успенская, О. Н. Зенина // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 
110-116. 

В статье раскрываются вопросы содержания и организации комплексного 
мониторинга уровня и качества жизни людей старшего поколения в г. Москве. 
По мнению авторов, с помощью такого мониторинга возможно на постоянной 
основе отслеживать изменяющиеся потребности населения, выявлять ситуации 
социального напряжения, на программном уровне осуществлять меры по 
преодолению негативных явлений в социальной сфере и развитию системы 
социальной защиты пожилых граждан. 

Авторы: Т. Н. Успенская, руководитель Центра мониторинговых 
исследований ГАУ ИДПО ДСЗН, 

О. Н. Зенина, методист Центра мониторинговых исследований ГАУ 
ИДПО ДСЗН. 

 

Анисимова, С. А. Портрет руководителя в условиях действия 
профессионального стандарта «Руководитель организации социального 
обслуживания» / С. А. Анисимова // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – 
№ 1. – С. 117-122. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №442 «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
поставщики социальных услуг, которыми являются организации социального 
обслуживания, обязаны осуществлять различные формы социального 
обслуживания и предоставлять различные виды социальных услуг их 
получателям. Основанием для этого являются индивидуальные программы, 
разработанные в соответствии с договорами, заключенными с получателями 
или их законными представителями. По мнению автора, уровень и качество 
социального обслуживания определяется компетентностью руководителя 
социальной службы. От его профессионализма, гражданской, этической и 
общекультурной позиции зависит реализация государственной политики в 
области социальной защиты населения. 

В профессиональном стандарте «Руководитель организации социального 
обслуживания» определены умения и необходимые знания современного 
руководителя. В статье автор анализирует цель, задачи, трудовые функции 
руководителя организации социального обслуживания в условиях действия 
вышеуказанного профессионального стандарта. 
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Автор: С. А. Анисимова, кандидат политических наук, доцент кафедры 
социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 
Боголюбов, С. В. Социальное партнерство в сфере социальной 

защиты населения города Москвы: современная ситуация и пути 
совершенствования / С. В. Боголюбова // Отечеств. журн. соц. работы. – 
2015. – № 1. – С. 123-127. 

Установление деловых связей и организация сотрудничества с 
различными государственными, общественными, религиозными, 
негосударственными и иными организациями с целью повышения качества и 
эффективности оказания социальных услуг, в том числе привлечение к 
благотворительной помощи, направленной на поддержание граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, на развитие отрасли – одно из важнейших 
направлений деятельности органов управления и учреждений социального 
обслуживания Москвы. В статье рассмотрена сложившаяся практика 
социального партнерства в области социальной защиты населения, выявлены 
актуальные проблемы ее развития. 

Автор: С. В. Боголюбов, кандидат социологических наук, заместитель 
начальника отдела информатизации ДСЗН г. Москвы, аспирант ГАУ ИДПО 
ДСЗН. 

 
Фадин, Н. И. Анализ эффективности расходования бюджетных 

средств на социальную интеграцию и реабилитацию инвалидов в городе 
Москве / Н. И. Фадин // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 128-
134. 

Социальная интеграция и реабилитация инвалидов в среду здоровых 
людей является приоритетной задачей государственной политики в отношении 
этой многочисленной категории населения. Как на федеральном уровне, так и 
практически в каждом субъекте Российской Федерации, включая Москву, 
принимаются возможные меры по обеспечению доступной среды для 
инвалидов. Объем этой работы лимитирован бюджетными возможностями, и 
тем важнее обеспечить рациональное и эффективное расходование средств, 
выделенных на данные цели. В статье проанализированы меры, 
предпринимаемые Правительством Москвы по созданию в городе безбарьерной 
среды, эффективность использования средств городского бюджета на 
финансирование городских программ интеграции и реабилитации инвалидов. 

Автор: Н. И. Фадин, ведущий специалист отдела технических средств 
реабилитации и протезно-ортопедических изделий Управления по социальной 
интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности ДСЗН г. Москвы, 
аспирант ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 
Тологаева, А. Ю. Аутсорсинг как один из эффективных способов 

трудоустройства инвалидов в коммерческом секторе / А. Ю. Тологаева // 
Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 135-139. 

Автор отмечает особую актуальность и сложность решения проблемы 
трудоустройства инвалидов в условиях рыночной экономики. Дана 
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характеристика мер, принимаемых государством по решению проблем 
занятости инвалидов. Показано, что существующая в этой сфере 
законодательная база не дает возможности обеспечить работой всех желающих 
трудиться инвалидов. По мнению автора, наиболее перспективным путем их 
трудоустройства является использование аутсорсинга, в т.ч. с учетом мировой 
практики. 

Автор: А. Ю. Тологаева, ассистент генерального директора ООО «Аби 
Продакшн», г. Москва, аспирант ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 
Михайличенко, Г. И. Служба экстренного реагирования «Тревожная 

кнопка» как гарантия безопасности и социальной защищенности одиноких 
пожилых граждан в городе Москве / Г. И. Михайличенко, П. Х. Касымов // 
Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 140-143. 

В статье рассмотрены вопросы социальной защищенности одиноких 
пожилых граждан и инвалидов, проживающих в городе Москве. Решением 
проблемы одиночества и обеспечение безопасности пожилых людей и 
инвалидов, является создание службы экстренного реагирования «Тревожная 
кнопка». Данная служба позволила оказывать круглосуточную экстренную 
медико-социальную помощь пожилым людям и инвалидам в медицинских, 
социальных и бытовых вопросах. Благодаря этой системе нуждающийся в 
постоянной заботе человек сможет в любую минуту получить необходимую 
помощь и поддержку. 

Авторы: Г. И. Михайличенко, директор ГБУ «Пансионат для ветеранов 
труда №1» ДСЗН г. Москвы,  

П. Х. Касымов, заведующий службой экстренного реагирования 
«Тревожная кнопка» директор ГБУ «Пансионат для ветеранов труда №1» ДСЗН 
г. Москвы, аспирант ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 
Заплетнюк, С. Г. Малые группы дневного пребывания в 

психоневрологических интернатах: актуальное решение проблем общения 
инвалидов / С. Г. Заплетнюк // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – 
С. 144-148.  

Общение – важнейшая социальная функция, и одновременно жизненно 
важная потребность человека. Состояние инвалидности, объективно 
приводящее к ограничению социальных связей, актуализирует проблему 
общения, возводит ее в ранг особо приоритетных для инвалидов, в т.ч. с 
психическими расстройствами. В статье раскрывается опыт работы отделения 
дневного пребывания в ПНИ, его роль в удовлетворении потребности в 
общении у инвалидов разных возрастных групп и их социализации. 

Автор: С. Г. Заплетнюк, заведующая отделением ГБУ 
«Психоневрологический интернат №30» г. Москвы, аспирант ГАУ ИДПО 
ДСЗН. 

 

Коннова, Е. Л. О стратегии развития территориального центра 
социального обслуживания (на примере ТЦСО «Орехово» г. Москвы) / Е. 
Л. Коннова // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 149-156. 
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Научно обоснованная стратегия развития учреждения социального 
обслуживания – важнейшая предпосылка эффективного выполнения 
возложенных на него функций. В статье дается характеристика подходов к 
определению стратегии развития территориального центра социального 
обслуживания, раскрываются факторы, этапы, методы разработки стратегии. 
Особое внимание уделено использованию метода SWOT –анализ. 

Автор: Е. Л. Коннова, директор ГБУ «ТЦСО «Орехово», аспирант ГАУ 
ИДПО ДСЗН. 

 

Гаврилюк, Н. Э. Философские ценности социальной работы в 
практической деятельности территориального центра социального 
обслуживания / Н. Э. Гаврилюк // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 
1. – С. 157-161. 

Философские, и прежде всего, нравственно-этические ценности и идеалы 
– методологические основы социальной работы. В статье раскрывается 
содержание таких нравственных категорий и императивов, как 
«справедливость», «социальная ответственность», «преимущества индивида по 
отношению к обществу», «уважение конфиденциальности во 
взаимоотношениях с клиентом» и других, являющихся базовыми ценностями 
системы социальных служб. На примере ТЦСО «Можайский» г. Москвы автор 
анализирует практику реализации нравственно-этических основ в практической 
деятельности учреждения социального обслуживания. 

Автор: Н. Э. Гаврилюк, директор ТЦСО «Можайский» г. Москвы, 
аспирант ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 

Нефёдова, А. А. Потенциальные возможности центра социального 
обслуживания по социальной реабилитации инвалидов в условия сельской 
местности / А. А. Нефёдова // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – 
С. 162-166. 

В статье представлен обзор комплексной деятельности по социальной 
помощи людям с ограниченными возможностями в условиях сельской 
местности. На практическом примере работы центра социального 
обслуживания в Московской области Серебряно-Прудского района 
представлена модель социального обслуживания инвалидов, определены 
основные направления системы, способствующие социализации каждого 
инвалида в условиях проживания, а также формы и методы работы учреждения. 

«Автор: А. А. Нефёдова, директор ГАУ СО МО «Серебряно-Прудский 
центр социального обслуживания «Отзывчивое сердце», аспирант ГАУ ИДПО 
ДСЗ. 

 

Лебедева, Е. В. Организация работы по постинтернатному 
сопровождению выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей / Е. В. Лебедева, А. Ю. Магасумова // 
Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 167-172. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы вхождения выпускников 
интернатных учреждений в самостоятельную жизнь. Этот процесс, чаще всего, 
проходит достаточно сложно и требует серьезной целенаправленной 
подготовки к нему и постинтернатного сопровождения. На примере работы 
педагогического коллектива школы-интерната №15 г. Москвы авторы 
раскрывают условия для разностороннего развития личности каждого ребенка, 
подготовки воспитанников к самостоятельной жизни через развитие 
индивидуальных особенностей и компетенций посредством занятия цирковым 
искусством. Это обеспечивает успешную социализацию, формирование 
осознанного выбора профессии, наличие положительного опыта, что в 
дальнейшем помогает выпускникам создавать крепкие семьи, избегать 
повторного сиротства и повышает успешность их социальной адаптации в 
современном обществе. 

Авторы: Е. В. Лебедева, руководитель структурного подразделения по 
социальной защите государственного бюджетного образовательного 
учреждения школа-интернат №15 «Школа циркового искусства» ДСЗН г. 
Москвы, аспирант ГАУ ИДПО ДСЗН,  

А. Ю. Магасумова, старший воспитатель государственного бюджетного 
образовательного учреждения школа-интернат №15 «Школа циркового 
искусства» ДСЗН г. Москвы, аспирант ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 

Рыжухина, И. Ю. Отраслевая кадровая стратегия в системе 
социального обслуживания / И. Ю. Рыжухина // Отечеств. журн. соц. 
работы. – 2015. – № 1. – С. 173-177. 

Одной из фундаментальных гарантий успешной модернизации системы 
социального обслуживания является высокий уровень ее кадрового потенциала. 
Автор рассматривает основные направления и первоочередные задачи кадровой 
политики в отрасли социального обслуживания. Дана характеристика 
отраслевой кадровой стратегии, раскрыты особенности реализации 
инновационных технологий в работе с кадрами: формирование резерва, 
создание профессиональных команд, организация стажировок и др. 

Автор: И. Ю. Рыжухина, кандидат  психологических наук, декан 
факультета профессиональной переподготовки и кадрового резерва ГАУ ИДПО 
ДСЗН. 

 

Потуткова, С. А. Инновационные методы управления организацией 
социального обслуживания в условиях изменений. (Опыт учебной и 
консалтинговой деятельности ИЛПО Департамента социальной защиты 
населения г. Москвы) / С. А. Потуткова // Отечеств. журн. соц. работы. – 
2015. – № 1. – С. 178-182. 

В статье представлен опыт преподавания и консалтинговой деятельности 
ИДПО ДСЗН г. Москвы. Рассматривается практика формирования 
профессиональных компетенций руководителя организации социального 
обслуживания в рамках трудовой функции «Обеспечение развития организации 
социального обслуживания». Раскрыты основные фазы управления 
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изменениями. Представлены методы организационных изменений. Дан пример 
использования подхода И. Адизеса для самоанализа ролевых функций 
руководителя в условиях изменений. 

Автор: С. А. Потуткова, доцент кафедры теории и технологии 
социальной работы ГАУ ИДПО ДСЗН. 

 

Зуева, Н. К. Компетентностный подход при разработке программ 
дополнительного профессионального образования специалистов системы 
социального обслуживания населения / Н. К. Зуева // Отечеств. журн. соц. 
работы. – 2015. – № 1. – С. 183-188. 

В статье рассматриваются особенности компетентностного подхода при 
разработке программ дополнительного профессионального образования 
сотрудников учреждений социального обслуживания, значение ресурсной 
среды и образовательных технологий. Приводятся примеры из практики 
образовательного процесса Института. 

Автор: Н. К. Зуева, заведующая учебно-методическим отделов ГАУ 
ИДПО ДСЗН г. Москвы. 

 

Зонина, В. П. Аттестация как инструмент реализации стратегии 
кадрового обеспечения организаций социального обслуживания / В. П. 
Зонина, Н. Ф. Ригина // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 1. – С. 189-
195. 

Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования кадрового 
обеспечения системы социальной защиты населения г. Москвы, месту и роли 
аттестации как инструмента оценки квалификации, уровня знаний, 
практических навыков и деловых качеств работников социальной сферы. В 
основу статьи положен пятилетний опыт работы отдела аттестации ГАУ ИДПО 
по организационному и методическому сопровождению процедуры проведения 
аттестации. Особое место в статье уделено вопросам перехода к оценке 
профессиональной компетенции специалистов в соответствии 
профессиональными стандартами. 

Авторы: В. П. Зонина, канд. экон. наук, заместитель заведующего 
отделом аттестации ГАУ ИДПО ДСЗН,  

Н. Ф. Ригина, международный магистр социальной работы 
Гетеборгского университета (Швеция), заведующая отделом аттестации ГАУ 
ИДПО ДСЗН. 

 
 

 


