Солнышкина Марина Георгиевна, профессор, доцент,
доктор социологических наук
В 1978 г. окончила Саратовский государственный университет им.
Н.Г.Чернышевского – физика, а в
1996 г. Московский государственный
социальный университет - социальная работа. В 2000 г. защитила кандидатскую
диссертация по теме «Институционализация взаимодействия государственных
органов занятости и неправительственных организаций (на примере занятости
женщин)» В 2006 г. докторскую диссертацию – «Профессиональные стратегии
личности в условиях трансформации российского общества». С 1983 г. по 2000 г.
работала в системе повышения квалификации и подготовки кадров
Объединенного института ядерных исследований, государственной службе
занятости населения в г. Дубна: консультант, главный специалист, начальник
отдела профориентации и профессионального обучения.
В университете «Дубна» работает с 1997 г.: старший преподаватель, доцент,
заместитель заведующего кафедры «Социальная работа». Читает учебные курсы
«Технология социальной работы», «Менеджмент социальной сферы»,
«Гендерология и феминология», «Методика исследований в социальной работе»,
«Социальное проектирование, прогнозирование и моделирование в социальной
работе» Одновременно преподает в Московском Гуманитарном университете,
руководит подготовкой диссертационных работ. С 2011 г. преподает на кафедре
государственного и муниципального управления учебный курс «Социология
управления». Сфера интересов в науке: профессионализм личности в системе
социальных институтов, институционализация системы социальной защиты и
содействия занятости населения, управление социальными процессами. Активно
участвует в деятельности Учебно-методического объединения ВУЗов России в
области социальной работы, принимала участие во Всероссийских научных
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социально-педагогических конгрессах по обсуждению проблем социальных наук и
развитию социального образования в России, Международного круглого стола по
методологии социальной работы.
Преподавательская и общественная деятельность отмечена нагрудным знаком
Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения
2002 года», Почетными грамотами Министерства образования Московской
области и Администрации г. Дубна и др.
Автор 50 научных работ и учебно-методических изданий ,два из которых имеют
рекомендацию УМО по образованию в области социальной работы к
использованию в качестве учебных пособий для студентов высших учебных
заведений. Основные научные работы:
Солнышкина М.Г. Маркетинговые методы социально- ориентированной
экономики.-Материалы Международного социально-педагогического
конгресса «Глобальный кризис и сплоченность российского общества»,
6-8 июня 2009г.-М.: Изд-во РГСУ, 2009
Солнышкина М.Г., Марченко Т.А. Образовательный ресурс
профессионализации социальной работы.-Вестник Международного
университета природы, общества и человека «Дубна», №1 (20), июнь
2009.
Солнышкина М.Г. Профессионально-образовательные технологии
обучения женщин, высвобождаемых на рынке труда.-Материалы
Межвузовского Круглого стола «Финансово-экономический кризис в
гендерном измерении» М.,ФА, 2009.
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Солнышкина М.Г. Комплексный подход при формировании
«реагирующей» модели выпускника социальной работы // Человеческий
капитал. N6 (18) – Москва, 2010.
Солнышкина М.Г. Труд и проблемы занятости населения/ Современные
проблемы кризисного общества»: Монография. – М.: Изд-во «Дашков и
К», 2011. – 188 С., Глава 3.
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