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Занимается проблемами теории и практики социальной работы с 1999 г., в 2002 году 
успешно защитила кандидатскую диссертацию по специальности «13.00.02 - Теория и 
методика обучения и воспитания (социальное воспитание в общеобразовательной и высшей 
школе)» на тему «Формирование профессиональных ценностных ориентаций у будущих 
специалистов по социальной работе».  

Стаж работы – 18 лет, в том числе в системе высшего образования – 18 лет. Область 
учебно-методических интересов связана с этикой социальной работы, развитием ресурсной 
концепции в теории социальной работы, проблемами помощи наркозависимым лицам и 
организации волонтерского движения среди молодежи.  

Анна Валерьевна является соавтором ряда учебников и учебных пособий, созданных 
коллективом кафедры социальной работы на протяжении 2004-2017 гг. 

Профессиональная переподготовка: 
Регулярно повышает профессиональную квалификацию в форме стажировок и 

прохождения курсов повышения квалификации. программы повышения квалификации, 
освоенные в течение последних трех лет: "Нормативное методическое обеспечение 
аккредитационной экспертизы образовательных программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистетнтуры-
стажировки",  Москва, НИТУ "МИСиС", 19.06 2015; "СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных оргинзаций", Ярославль, ФГБОУ ДПО "Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова", 15.11.2016; "Управленческие команды 
опорных университетов", Московская школа управления Сколково, Москва, 17.04.2017-
06.10.2017. 

А.В. Воронцова является автором 31 работы учебно-методического характера, в том числе 
глав в учебниках и учебных пособиях с грифом УМО и Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

 
Профессиональные интересы: 

Область научных интересов связана с развитием и становлением аксиологического 
подхода в истории педагогической мысли России. Имеет 42 научных публикаций в этой 

Кафедра социальной работы 



области исследования. С 2007 года руководит выполнением диссертационных работ на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Под ее руководством успешно 
защищены 4 диссертационные работы по проблемам аксиологических оснований 
воспитательного процесса. 
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