
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»  
 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы социального обслуживания пожилых людей» прошла на базе ГБУ 

«Геронтологический центр «Спутник» совместно с Главным управлением социальной 

защиты населения Курганской области 26 мая 2017 г. 

В работе конференции приняли участие представители Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области, администрации города Шадринска,  

руководители и заместители руководителей организаций социального обслуживания 

населения Курганской области, специалисты по социальной работе, преподаватели и 

студенты  Университета прикладных наук (г. Людвигсхафен на Рейне, Германия), 

Ошского гуманитарно-педагогического института (г. Ош, Кыргызская Республика), 

Курганского государственного университета (г. Курган, Россия), Шадринского 
государственного педагогического университета (г. Шадринск, Россия). Всего 100 чел. 

 На пленарном заседании выступили: Демина Вера Дмитриевна – начальник 

Главного управления социальной защиты населения Курганской области, Вольфганг 

Кригер - профессор Университета прикладных наук, г. Людвигсхафен на Рейне, 

Федеративная Республика Германия, Вакуленко Ольга Владимировна - кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной педагогики и социальной 

работы ФГБОУ ВО «ШГПУ», Михаэль Дильман - профессор  Университета прикладных 

наук г. Людвигcхафен на Рейне, Федеративная Республика Германия, Свищева Елена 

Евгеньевна -  старший преподаватель кафедры социологии и социальной работы 

Курганского государственного университета. 

Также осуществлялась работа по секциям: 

Секция 1. «Прикладные аспекты медико-социального обслуживания в 

стационарных учреждениях Курганской области» 

Секция 2.  «Прикладные аспекты социального обслуживания на дому в социальных 
учреждениях Курганской области» 

С Приветственным словом к участникам конференции выступил А.Р. Дзиов, и.о. 

ректора ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

Поприветствовала участников конференции Глава города Людмила Новикова.  

Некоторые статистические данные по организации работы с пожилыми людьми в 

Зауралье привела на пленарном заседании конференции начальник Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области Вера Демина. Социальным 

обслуживанием в области занимается 12 стационарных организаций (дома-интернаты 

различного типа), в которых проживает 2,6 тысяч человек, и 25 комплексных центров. Они 

ежегодно предоставляют более чем 200-м тысячам граждан пожилого возраста различные 

социальные услуги. Более 15 тысяч представителей «серебряного возраста» получают 

услуги на дому. 

В докладах коллег из Германии, профессоров Университета прикладных наук г. 

Людвигсхафен-на-Рейне Михаэля Дильмана и Вольфганга Кригера. рассмотрены вопросы 

алкогольной и медикаментозной зависимости в преклонном возрасте, а также 
необходимые условия проживания пожилых людей. 

Вакуленко Ольга Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

освятила вопросы взаимодействия университета с социальными учреждениями области в 



подготовке бакалавров социальной работы, а также сотрудничество с вузами партнерами 

по обмену студентов и преподавателей с целью повышения качества подготовки 

специалистов. 

Вопросы волонтерской деятельности с пожилыми людьми рассмотрела в своем 

выступлении Свищева Елена Евгеньевна -  старший преподаватель кафедры социологии и 

социальной работы Курганского государственного университета. 

На секциях были обсуждены актуальные вопросы социального обслуживания 

пожилых людей. 

Специалисты презентовали наиболее эффективные практики работы с пожилыми 
людьми. Работники социальной сферы Курганской области смогли поделиться с 

коллегами инновационными технологиями, применяемыми у нас в регионе: это и форумы 

для пожилых людей, и службы сиделок, и социальное такси. Так, об организации в нашем 

городе выездной формы обслуживания «Социальный экспресс» рассказала во время 

работы круглого стола директор ГБУ «КЦСОН» по г. Шадринску Ольга Митькина. 

Основной целью этой технологии является оперативное оказание гражданам доступных и 

качественных социальных услуг по месту их проживания: услуги парикмахера, пошив, 

ремонт одежды, обуви, мелкий ремонт жилья, а также услуги юриста. Опытом работы по 

подготовке специалистов социальной сферы поделились преподаватели университетов. 

Все участники заседания секций приняли активное участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов. Пришли к выводам о проведении целенаправленных научных 

исследований данной проблемы, повышения публикационной активности по данной 

проблематике, учета данных исследований в организации образовательного пространства.  
 


