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Общие сведения

Программа реализуется кафедрой социальной работы

• 20 лет на рынке образовательных 
услуг

• Подготовка профессионалов для 
работы в сфере социальной политики 

и социального развития групп и 
территорий

• Широкая база для прохождения 
практик

• Гарантированное трудоустройство 



Стереотипы. Правда?!

Проверим есть ли у тебя 
стереотипы 
о социальной работе?

Чем занимаются 
социальные работники?

Ох! Конечно, но эта лишь 
очень-очень малая часть 
социальной работы!



Общие сведения

➢ Более 20 лет подготовки

➢ более 1000 подготовленных 
специалистов

➢ лучшая подготовка по 
направлению в УрФО

➢ гарантия трудоустройства

Что такое 

социальная работа?

Это теория и практика 
социальных изменений

Это способ изменить 
социальное благополучие и 
повысить качество жизни 
человека

Это комплексное знание 
общества, которое нужно тебе 
лично и твоему сообществу!

Результаты?



Ключевые особенности программы

Социальная работа – это возможность 
поучаствовать в изменении этого мира

Наши студенты получают  знание, как это 
сделать:

- социальное предпринимательство
- социальное проектирование
- волонтерство
- организация благотворительной деятельности
- фандрайзинг
- методы консультирования
- социальное инвестирование 
- цифровизация социальной сферы



Ключевые особенности программы

Наша программа сочетает в себе:

- Классическое университетское 
образование

- Развитие навыков конкретной 
профессиональной деятельности

- Широкую базу для прохождения 
практик



Дисциплины 
и преподаватели направления

ДИСЦИПЛИНЫ:

➢ Базовые университетские 
➢ Общие профессиональные (право, 

экономика, социология)
➢ Профессиональные:

➢ о современных технологиях работы в 
социальной сфере

➢ о социальной защите 
➢ о социальном благополучии
➢ о способах управления конфликтами
➢ о методах исследования

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

➢Доктора и кандидаты наук
➢Практики социальной работы

Фотку сюда маленькую всех вставь



Практики

ГДЕ?
➢ Профильные министерства

➢ Органы управления социальной 
сферой

➢ Благотворительные фонды
➢ Общественные организации

➢ Социальные службы

ЗАЧЕМ ?
Во время практик студенты получают 

свой первый опыт работы  в 
социальной сфере и находят свое 

первое место работы



➢ Специалист/ведущий 
специалист в профильных 
министерствах

➢ менеджер по работе с 
персоналом

➢ координатор проектов в НКО
➢ специалист отдела 

социального развития в 
бизнес-структурах и частных 
корпорациях 

➢ фандрайзер
➢ руководитель 

благотворительного фонда

Кем работают наши выпускники



▪ Министерство социальной политики Свердловской 
области

▪ Аппарат уполномоченного по правам человека 
Свердловской области

▪ Территориальное отделение Пенсионного фонда РФ

▪ Управление социальной политики 

▪ Фонд социального страхования

▪ Медицинский центр «Бонум»

▪ Областной центр реабилитации инвалидов … и другие

Партнеры и работодатели



Резюме

Современный мир не стоит 
на месте, 

некоторые профессии уходят 
в прошлое!  

но  НЕ социальная работа

Почему?

Пока есть человек, 
будет нужна и социальная 

работа!



Известные выпускники

1. Филипорова Мария  - заместитель 
управляющего Свердловским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ;

2. Осипова Екатерина  – руководитель 
социально-психолого-педагогической 
службы Медицинского центра Бонум;

3. Кошелева Ксения – эксперт 
аналитического отдела СКБ-Контур, г. 
Екатеринбург;

4. Хримичев Алексей – специалист 
Областного центра реабилитации 
инвалидов, г. Екатеринбург;

5. Соколов Вадим – координатор 
проектов Благотворительного Фонда «Я 
особенный»;
6. Телегина Нина – менеджер по работе с 
персоналом, Корпорация Маяк;
7. Крашенинникова Екатерина  –
ведущий специалист отдела 
стратегического развития и 
информационного обеспечения 
Министерства социальной политики 
Свердловской области;
8. Кривило Юлия – ведущий специалист 
Аппарата уполномоченного по правам 
ребенка.



Поступление

Формы обучения и количество мест:
Очная форма
➢ Бюджет: 11
➢ Внебюджет: 15

Минимальные баллы ЕГЭ 2020:
➢ История: 40
➢ Обществознание: 44
➢ Русский язык: 40

Стоимость обучения
Очная форма

➢ От 113 до 130 баллов – 148 100 руб
➢ От 130 до 230 баллов – 140 500 руб
➢ Более 230 баллов – 112 400 руб

Горячая линия по приему-2020 
Уральского гуманитарного института УрФУ:

телефон +7-905-800-35-95



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
контакты

Отборочная комиссия:
Ленина, 51, ауд. 207
+7-912-605-78-52
+7-965-500-45-05
+7(343)389-97-30
Горячая линия по приему-2020
телефон +7-905-800-35-95
gumanitarii.priem@urfu.ru

https://vk.com/socpolit

Сайт департамента политологии и 
социологии: 

Мы в социальных сетях:

Официальный сайт: 
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

https://urgi.urfu.ru/ru/socpolit/

Руководитель Образовательной Программы
Смолина Наталья Сергеевна
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, ауд. 321
Телефон: +7(343)398-97-35; +7(902)27-430-47
E-mail: smolina-n@yandex.ru

Сайт ОП Технологии и практики социального развития
https://programs.edu.urfu.ru/ru/9865/


