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В 1996 году закончила КГПУ им. Н.А. Некрасова по специальности «Социальная работа» с 
дополнительной специальностью «История» (первый выпуск). С 1996 по 1997 г.г. работала в 
качестве специалиста по социальной работе в центре социального обслуживания населения 
администрации г. Костромы. С сентября 1997 года занимается преподавательской 
деятельностью на кафедре социальной работы КГУ им. Н.А. Некрасова. Общий стаж работы 
составляет 26 лет, стаж работы в качестве преподавателя составляет 25 лет. 

В 2002 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Организация 
жизнедеятельности детских объединений в учреждениях социального обслуживания 
населения» (Научный руководитель доктор педагогических наук, профессор Б.В. Куприянов) 
по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (социальное 
воспитание в общеобразовательной и высшей школе). В 2005 году Высшей аттестационной 
комиссией РФ присвоено ученое звание доцента по кафедре социальной работы. 

В 2019 году награждена премией КГУ «Признание», почетными грамотами Ректора КГУ, 
Губернатора Костромской области, благодарственными письмами: Костромской Областной 
Думы, Главы города Костромы, Заместителя Губернатора Костромской области, Департамента 
по труду и социальной защите населения Костромской области, Департамента образования и 
науки Костромской области. Входит в состав учебно-методической комиссии ИПП, КГУ.  

С 2019 года входит в состав УМС по направлению «Социальная работа» Федерального 
учебно-методического объединения по УГСН «Социология и социальная работа», РГСУ г. 
Москва. 

Является председателем общественного совета, по независимой оценке качества работы 
учреждений, оказывающих социальные услуги, действующего при департаменте по труду и 
социальной защите населения Костромской области. Входит в рабочую группу по разработке 
перечня правовых актов департамента по труду и социальной защите населения Костромской 
области. Активно принимает участие в открытии, разработке программ и проведении курсов 
повышения квалификации социальных работников, специалистов по социальной работе, 
руководителей учреждения социального обслуживания на базе Костромского 
государственного университета, организованных кафедрой социальной работы с 2013 года по 

Кафедра социальной работы 



настоящее время. Сотрудничает с общественными организациями инвалидов. Входит в учебно- 
методический совет ИПП, ученый совет ИПП и КГУ. 

В 2018 году по ее инициативе была открыта на кафедре социальной работы ИПП КГУ 
соревновательная площадка регионального и отборочного национального конкурса 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Социальная работа». 

Содействует сотрудничеству Костромского государственного университета с Российско-
Таджикским (Cлавянским) университетом г. Душанбе Республика Таджикистан в подготовке 
магистрантов по направлению 39.04.02 «Социальная работа» по магистерской программе 
«Социальная работа: помощь уязвимым категориям граждан». 

 
Профессиональные интересы: 
Подготовка бакалавров и магистров социальной работы в рамках компетентностного 

подхода в условиях высшей школы. Подготовка и повышение квалификации кадров по 
направлению «Социальная работа», проблемы социальной реабилитации инвалидов, 
содействие социальной адаптации студентов с особыми образовательными потребностями в 
условиях вуза, технологии социальной работы с различными группами населения, а также 
независимая оценка качества оказания       социальных услуг, как технология социальной 
работы.  

Опубликовала более 140 работ научного и учебно-методического характера, является 
соавтором учебников и учебных пособий, рекомендованных УМО по образованию в области 
социальной работы для студентов высших учебных заведений: «Основы социальной работы» 
(2004, 2023), «Социальная работа с молодежью» (2007, 2009, 2011, 2012, 2015), «Теория и 
методика социальной работы» (2019); «Социальная работа» (2008, 2010, 2015, 2021), 
«Социальная работа с инвалидами» (2016, 2021), «Социальная работа с различными группами 
населения» (2016, 2023), «Технологии социальной работы с молодежью» (2016, 2023), 
«Социальная работа с семьей и детьми» (2015, 2023); «Социальная работа с лицами пожилого 
возраста и инвалидами» (2023); «Организация социальной работы в Российской Федерации» 
(2021); «Технологии социальной работы с лицами группы риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации» (2023). Ольга Николаевна является научным редактором 
межрегиональных и всероссийских научно-практических конференций «Технологии 
социальной работы с пожилыми и инвалидами» (г. Кострома, КГУ) (2021, 2022), «Стратегии 
социальной мобильности молодежи с ограниченными возможностями и инвалидностью в 
сферах образования, здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства» (г. Кострома, 
КГУ) (2019, 2020, 2021, 2022). 

Под ее руководством исследования и социальные проекты студентов направления 
подготовки «Социальная работа» неоднократно отмечались дипломами I-III степени на 
международных, всероссийских, областных научных конференциях молодых исследователей: 
Курочкина Ксения Сергеевна Международная научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов» (г. Москва, МГУ, 2022 г.) Диплом (II место). Мошкова Ксения 
Анатольевна Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» (г. Москва, МГУ, 2022 г.) Диплом (III место). Хомякова Ксения Алексеевна 
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
(г. Москва, МГУ, 2021 г.) Диплом (II место).  Денисова Надежда Романовна Всероссийская 
студенческая олимпиада по направлению «Социальная работа», заочный международный 
конкурс научно-исследовательских работ студентов, обучающихся по направлению 
«Социальная работа». (г. Москва, Федеральное учебно-методическое объединение по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей «Социология и социальная 
работа» и Российский государственный социальный университет, 2020). Диплом (I место в 
категории магистраты).  Данилова Надежда Николаевна Всероссийская студенческая 
олимпиада по направлению «Социальная работа», заочный международный конкурс научно-
исследовательских работ студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа». (г. 
Москва, Федеральное учебно-методическое объединение по укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей «Социология и социальная работа» и Российский 
государственный социальный университет, 2020). Диплом (II место в категории бакалавры). 

 



Научные публикации: 
1. Веричева О.Н., Киприна Л.Ю. Информационные образовательные технологии как ресурс 

успешной социализации маломобильных категорий детей и молодежи// Вестник Костромского 
государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2021. Т. 27. 
№ 4. С. 137-143.  

2. Веричева О.Н. Образовательная полиэтническая система подготовки будущих 
бакалавров и магистров социальной работы (Статья) // Казанский педагогический журнал. 
2021. № 2 (145). С. 100-106. 

3. Веричева О.Н. Социально-культурная деятельность студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования (Глава) // Педагогика и психология современного 
образования Прозорова М.Н., Иляшенко Л.К., Звонова Е.В., Рыжова И.М., Ермаков В.П., 
Красовская С.В., Юдин Г.В., Еганов А.В., Быков В.С., Веричева О.Н., Андрианова Р.А., 
Ахметвалиева М.Г., Хотеева Р.И. Монография / Чебоксары, 2022. С.157-177. 

4. Веричева О.Н. Технологический подход к социальной работе с гражданами, 
нуждающимися в паллиативной помощи // Отечественный журнал социальной работы. 2022. 
№ 3 (90). С. 101-108. 

5. Веричева О.Н. Технологии социальной работы с гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; Технологии социальной работы с 
гражданами без определенного места жительства (Главы)// Технологии социальной работы с 
лицами группы риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации учебное пособие / С. В. 
Бойцова, О. Н. Веричева [и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова. Москва: КноРус, 2023. 273 с. 

 
Преподаваемые дисциплины: 
Веричева О.Н. обеспечивает преподавание дисциплин на всех уровнях подготовки 

(бакалавриат, магистратура) по учебным курсам «Технология социальной работы», 
«Социальное обслуживание населения», «Социальная работа с инвалидами», ДВ «Технологии 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в социальной работе» 
(бакалавриат), «Инновационные технологии социальной работы», «Технологии социальной 
работы с разными группами населения», «Организация жизнедеятельности маломобильных 
групп населения», «Организация социальной работы с разными группами населения», 
«Государственное управление системой социальной защиты населения», «Методология и 
методы социальной работы с инвалидами» (магистратура). 

 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации: 
Веричева О.Н. прошла переподготовку в Вологодском государственном педагогическом 

университете по специализации «Супервизия и руководство сотрудниками в социальной 
работе»; обучалась в Ивановском межотраслевом региональном центре повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» по курсу «Современные 
технологии обучения»; проходила повышение квалификации по актуальным проблемам 
социальной работы под руководством профессора Евангелической Высшей школы г. 
Дармштадт (Германия), почетного доктора КГУ Винфрида Зеелиша; в КГУ «Немецкий язык для 
научно-педагогической деятельности» (2016), КГУ «Технологии профессионально- 
ориентированного обучения» (2016), 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); 
«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 
«Московский государственный психолого-педагогический университет» г. Москва (2019); 
«Тьюторское сопровождение студентов с нарушениями зрения  в вузе» «Башкирский  
государственный  педагогический университет им. М. Акмуллы» г. Уфа, (2020) 
«Противодействие коррупции», КГУ г. Кострома (2021); «Инклюзивное образование» 
«Национальный технологический университет» г. Москва (2022). 

 
Награды: 
Ольга Николаевна Веричева награждена Почетными грамотами и благодарностями 

департамента образования и науки Костромской области, комитета по социальной защите 



населения г. Костромы, Романовского реабилитационного центра инвалидов Костромской 
области», совета УМО вузов России по образованию в  области социальной работы, 
Костромской местной организации Всероссийского общества слепых, Костромской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов, Председателя Костромской Областной 
Думы и др. 


