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Петрова Мария Сергеевна в 2004 году с отличием окончила Институт педагогики и 

психологии КГУ им. Н.А. Некрасова и поступила в аспирантуру на очную форму обучения при 
кафедре социальной педагогики под научным руководством д.п.н., профессора М.И. Рожкова. 
В мае 2007 года успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Анимационная 
деятельность как средство социального воспитания студентов вуза». 

Петрова М.С. обеспечивает на кафедре следующие дисциплины: «Социальная 
квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», «Квалитология в 
социальной работе» и др. 

 
Профессиональные интересы: 
Область научных интересов связана с проблемами социальной работы с молодежью, 

особенностями работы с талантливой молодежью, вопросами проектной деятельности в сфере 
молодежной политики, развитием студенческого самоуправления. 

Петрова Мария Сергеевна неоднократно являлась руководителем студенческих 
команд, принимавшим участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах, молодежных 

форумах, по итогам которых студенты становились победителями. 
Петрова М.С. принимает активное участие в реализации молодежной политики 
Костромской области. Является начальником отдела реализации молодежной политики, 

профилактической и просветительской работы КГУ. Обеспечивает взаимодействие с акторами 
молодежной политики в регионе и стране. 

 
Научные публикации: 
1. Воронцова А.В., Вишневская О.Н., Голицина С.С., Ершова М.В., Корсакова А.А., 

Петрова М.С., Райкина М.А., Сутягина Т.В. Результаты диагностики воспитательных 
компетенций у обучающихся программ бакалавриата направления «Педагогическое 
образование»// Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 
Психология. Социокинетика. 2022. Т. 28. № 1. С. 170-182. 

2. Воронцов Д.Б., Воронцова А.В., Голицина С.С., Мамонтова Н.И., Петрова М.С., 
Топка Н.Б. Содержательные и методические аспекты деятельности тьютора в студенческом 
проектном интенсиве// Жизненные траектории личности в современном мире: социальный и 
индивидуальный контекст. Сборник статей I Международной научно-практической 
конференции. Сост. Т.Е. Коровкина, отв. редакторы Т.Н. Адеева, С.А. Хазова. Кострома, 2021. 
С. 153-167. 

Кафедра социальной работы 



3. Воронцов Д.Б., Воронцова А.В., Голицина С.С., Мамонтова Н.И., Петрова М.С., 
Топка Н.Б. Тьюторское сопровождение интенсивных форм совместной деятельности 
студентов// Вестник Череповецкого государственного университета. 2021. № 4 (103). С. 126-
144. 

4. Корсакова А.А., Петрова М.С., Смирнов П.А. Опыт реализации государственной 
молодежной политики в костромском государственном университете// Психолого-
педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия. материалы VI 
Межрегиональной заочной научно-практической интернет-конференции с международным 
участием. Кострома, 2020. С. 202-208. 

5. Корсакова А.А., Петрова М.С., Смирнов П.А. Опыт организации студенческого 
самоуправления в костромском государственном университете// Психология и педагогика 
социального воспитания. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной 85-летию со дня рождения А.Н. Лутошкина. Под 
редакцией А.Г. Кирпичника, А.Г. Самохваловой. 2020. С. 458-463. 

 
Повышение квалификации: 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы в организации воспитательной работы», в объеме 72 часа, 05.11.-
23.11.2020, ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»;  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Современные тренды развития международной деятельности вуза», в объеме 60 часов, 
12.10-20.10.2020, Центр дополнительного образования Российского университета дружбы 
народов. 

 
Награды: 
За время работы Петрова М.С. награждена грамотами и благодарственными письмами 

Института педагогики и психологии, Костромского государственного университета, Комитета 
по делам молодежи Костромской области, ООО «Российский союз молодежи», департамента 
образования и науки Костромской области, Губернатора Костромской области,  Костромской 
областной Думы и др. Награждена медалью Международного союза детских общественных 
объединений СПО-ФДО  «За вклад в развитие детского общественного движения и медалью 
ООО РСМ «За вклад в работу с молодежью». 


