
 

 

Басов Николай Федорович,  
доктор педагогических   на ,ук

 профессор
              

          Должность:  профессор  кафедры 
 

Адрес: 156011, Кострома, пос. Новый, д. 1  
Телефон: (4942) 49-21-52 (3416) 

E-mail: abba99@yandex.ru 
 

 
 
Работает в университете с 1970 г. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию (АПН 

СССР). В 1989 г. избран заведующим кафедрой социальной педагогики, в рамках которой в 
1991 г. началась подготовка специалистов по социальной работе.  

В 1993 году присвоено ученое звание профессора, в 1997 году защитил докторскую 
диссертацию (РАО). С апреля 2001 г. заведующий кафедрой социальной работы института 
педагогики и психологии КГУ, избран членом бюро и президиума Совета учебно-
методического объединения по социальной работе при Минобрнауке РФ. Принимает активное 
участие в разработке всех последних вузовских федеральных госстандартов по социальной 
работе. 

С 1994 года возглавлял Межвузовский центр по научно-методическому обеспечению 
социальной работы в сфере молодежного и детского движения при Костромском университете.  

Является руководителем авторских коллективов ряда учебных пособий по социальной 
работе, выпущенных издательствами «Академия», Кнорус, Дашков и К°, Феникс и др. По 
итогам Всероссийского конкурса инновационных учебных пособий, ориентированных на ФГОС 
ВПО третьего поколения по направлению подготовки «Социальная работа», удостоен Диплома I 
степени и серебряной медали Императрицы Марии Федоровны «За социальное служение» за 
учебное пособие «Социальная работа с людьми пожилого возраста» (издательство «Феникс», 
2009. 20 п.л.). Составляет и редактирует сборники материалов ежегодных научных 
конференций, организуемых руководимой им кафедрой социальной работы. Всего 
опубликовано более 20 книг и 300 брошюр и статей.  

Входит в состав редколлегий нескольких всероссийских журналов по социальной работе. 
Кроме того, со дня основания «Вестника Костромского государственного университета» (серия 
педагогика) Н.Ф.Басов является заместителем главного редактора и членом его редакционной 
коллегии, опубликовав на страницах этого издания более двадцати материалов. В 2002 году 
становится председателем экспертного совета РГНФ по Костромской области.  

Около 35 лет входил в состав ученого совета Костромского государственного университета.  
Член коллегии при департаменте труду и социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области; руководитель дополнительной профессиональной 
программы курсов повышения квалификации социальных работников "Оказание социальных 
услуг лицам пожилого возраста и инвалидам". 

Кафедра социальной работы 



 

Профессиональные интересы:  

Научные интересы сосредоточились на изучении проблем социальной работы с 
молодежью, инвалидами, пожилыми людьми. Область научных интересов также включает 
подготовку кадров, разработку учебных планов и программ, новых профилей для бакалавров и 
магистров социальной работы.  

Руководит работой аспирантов, является членом нескольких диссертационных советов. 
Под его непосредственным руководством защищено около 40 соискателей ученой степени.  

 

Переподготовка и повышение квалификации: 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 
«Управление образовательным процессом: психолого-педагогическая компетентность 
преподавателя в вузе» (2015), КГУ «Использование Интернет-сервисов в образовательной 
деятельности" (2016), «Дидактика высшей школы» (2017). 

 

Научные публикации: 

1. Басов Н.Ф. Всемирные фестивали демократической молодежи: история и 
современность// Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 
Психология. Социокинетика. 2017. Т. 23. № 1. С. 200-205. 

2. Басов Н.Ф., Веричева О.Н. Социально-педагогическое сопровождение маломобильных 
категорий детей и молодежи// Вестник Костромского государственного университета. Серия: 
Педагогика. Психология. Социокинетика. 2017. Т. 23. № 2. С. 184-188. 

3. Основы социальной работы: учебное пособие для академического бакалавриата / Н.Ф. 
Басов [и др.]; под ред. Н. Ф. Басова. − 5-е изд., испр. и доп. − М.: Издательство Юрайт, 2017.  

4. Профессиональная деятельность педагога: новые подходы и решения. Нагорнова А.Ю., 
Байбородова Л.В., Басов Н.Ф., Веричева О.Н., Смирнова Е.Е., Шерайзина Р.М., Монахова 
Л.Ю., Донина И.А., Закамерная Е.И., Зиновьева С.Д., Коряковцева О.А., Бугайчук Т.В., 
Корнева Т.А., Соболева Т.М., Иванов И.С., Иванова Ж.Б., Кусков А.С., Березина Т.А., 
Полякова М.Н., Васильева Е.Е., Кошелева А.О., Шевченко О.И., Файн Т.А. и др. Коллективная 
монография / Ответственный редактор А.Ю. Нагорнова. Ульяновск, 2017. 

5. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. 
Басова. – М.: КНОРУС, 2017. 

6. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие / коллектив 
авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2017. 

7. Социальное служение Русской Православной Церкви: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. 
Басова, священника Георгия Андрианова; сост. разд. II Н.Ф. Басов. – Кострома: Костромская 
духовная семинария Костромской епархии Русской Православной Церкви, 2018.  

8. Технологии социальной работы с молодежью: учебное пособие / коллектив авторов; 
под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2018. 



Награды:  

Профессор Н. Ф. Басов удостоен многих научных премий КГУ, награжден знаками 
«Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда». В мае 2005 года Указом 
Президента РФ ему присвоено почетное звание Заслуженный работник высшей школы РФ. В 
октябре 2010 года распоряжением Правительства Российской Федерации №1868-р Н.Ф. Басову 
присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
образования». За многолетний добросовестный труд в системе высшего образования, 
значительные успехи в научно-исследовательской и педагогической деятельности, большой 
личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов награжден медалью 
«Труд. Доблесть. Честь» (2017). 


