
 

 

Румянцев Юрий Викторович,  
кандидат педагогических наук, доцент 

Должность: доцент, заместитель директора 
Института педагогики и психологии КГУ 

 
Адрес: 156011, Кострома, пос. Новый, д. 1, ауд. 249  

Телефон: (4942) 49-21-52 (3416) 
E-mail: rum_kpn@mail.ru 

 

 
В 2001 году закончил КГУ им. Н.А. Некрасова по специальности «Социальная работа» с 

дополнительной специальностью «История» с присвоением квалификации «специалист по 
социальной работе, учитель истории средней школы». В этом же году поступил на очное 
отделение аспирантуры Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова и 
принят на должность ассистента кафедры социальной работы. С 2001 г. и по настоящее время 
занимается проблемами теории и практики социальной работы с различными категориями 
семей. В 2004 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности «13.00.02 - 
Теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание в общеобразовательной и 
высшей школе)» на тему «Педагогические условия ресоциализации подростков в загородных 
детских оздоровительных центрах» - научный руководитель доктор педагогических наук, 
профессор Н. Ф. Басов. В 2008 году присвоено ученое звание доцента. Является независимым 
экспертом комитета по делам молодежи администрации Костромской области. С 2022 года 
независимый эксперт конкурсной и аттестационной комиссии избирательной комиссии 
Костромской области. 

 
Профессиональные интересы: 
 Область научных интересов включает проблемы подготовки специалистов для 

социальной сферы, а также организацию социальной работы с различными категориями семей. 
Является членом ученого совета института педагогики и психологи. Является автором более 
100 публикаций и членом авторского коллектива по изданию учебных пособий по проблемам 
социальной работы, образования, молодежной политики. Являлся членом авторского 
коллектива по выполнению государственного задания по теме «Комплексное исследование 
системы воспитания в образовательных организациях общего образования в 2016-2017 
учебном году и разработка научно-обоснованных предложений по ее оптимизации на 
федеральном и региональном уровнях» (2017), «Исследование состояния и перспективы 
развития кадрового потенциала сферы воспитания.  

 
Научные публикации 
Является автором (соавтором) следующих учебно-методических пособий: «Социальная 

работа с семьей и детьми» (2019 г.), «Организация социальной работы в Российской 

Кафедра социальной работы 



Федерации» (2021г.), «Технологии социальной работы с лицами группы риска, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации» (2023 г.) для студентов средних и высших учебных заведений.  
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Преподаваемые дисциплины: 
Румянцев Ю.В. обеспечивает преподавание дисциплин на всех уровнях подготовки 

(бакалавриат, магистратура) по учебным курсам «Социальная работа с семьей», «История 
социальной работы», «Опыт организационно-административной работы в сфере социальной 
защиты населения», «Социальная зашита населения», «Социальная работа с молодой семьей», 
ДВ «Региональный опыт социальной защиты семьи» (бакалавриат), «Теория и методология 
истории социальной работы», «Технологии социальной работы с разными группами 
населения», «Теория и история социальной работы с семьей», «Организация социальной 
работы с разными группами населения», ДВ «Социальная работа с замещающей семьей», 
«Инновационные технологии социальной работы» (магистратура). 

 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации: 
Румянцев Ю.В. прошел переподготовку в Вологодском государственном педагогическом 

университете и Евангелическом специальном институте города Бохума (Германия) по 
специальности «Супервизия» с присвоением квалификации «супервизор». Государственная 
академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова г. Ярославль «УМК как 
инструмент реализации рыночных стратегий образовательных организаций» (2016); 
«Противодействие коррупции», КГУ г. Кострома (2019); «Личная эффективность 
преподавателя вуза», КГУ г. Кострома (2021). 

 
Награды: 
Имеет благодарственные письма и почетные грамоты Костромского государственного 

университета и администрации Костромской области за большой личный вклад в реализацию 
молодежной политики в Костромской области. В 2007 году получил благодарственное письмо 
Министерства образования и науки РФ за многолетнюю деятельность по реализации программ 
воспитания детей и молодежи. В 2020 году награжден Благодарственным письмом за помощь в 
организации III Всероссийской научно – практической конференции (с международным 
участием), посвящённой 85 - летию со дня рождения А. Н. Лутошкина «Психология и 



педагогика социального воспитания»; награжден почетной грамотой Костромской областной 
организации профсоюзов за активную работу в профсоюзной организации по защите социально 
– трудовых интересов членов профсоюза (2021); Приказом ректора Костромского 
государственного университета присвоено звание «Почетный работник КГУ» (2021). 


