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      Направление 

«Социальная работа» 
 

Социальная работа – это: 
 профессиональная деятельность по 

оказанию помощи людям 

 одна из самых благородных и 

общественно значимых профессий в мире 

 

Выпускники направления 

«Социальная работа» 

работают: 

 
 руководителями и специалистами 

социальных Служб, Центров, 

Департаментов;  

 менеджерами в некоммерческих 

организациях и фондах;  

 консультантами в службах управления 

персоналом; 

 исследователями в научных 

лабораториях. 

 

 

Выпускники  имеют возможность 

продолжить обучение в 

магистратуре и аспирантуре 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 
 

 

Области профессиональной 

деятельности 

социальных работников 
 государственная служба занятости; 

 государственная служба медико-

социальной экспертизы; 

 миграционная служба; 

 МЧС; 

 пенитенциарная система; 

 предприятия, фирмы (государственные, 

частные, общественные, а также 

промышленные и сельскохозяйственные); 

 ритуальная служба; 

 силовые структуры; 

 системы здравоохранения и 

психологической помощи; 

 система культуры; 

 система образования и социально-

педагогической помощи; 

 система пенсионного обеспечения; 

 система социального обслуживания; 

 система социального страхования; 

 система социальной защиты и социально-

правового патронажа. 

 



 

 Что изучают наши студенты: 

− теорию и технологии социальной 

работы; 

− зарубежный опыт социальной 

работы; 

− социологию (общую, социологию 

социальных проблем);  

− психологию (общую, социальную, 

детскую, специальную);  

− педагогику (общую, специальную); 

−  политологию и социальную 

политику;  

− менеджмент в социальной сфере;  

− экономику социальной сферы;  

− социальные коммуникации;  

− гендерологию и семьеведение; 

− геронтологию; 

− социальную медицину;  

− дефектологию;  

− право социального обеспечения  

и многие другие дисциплины. 

«Социальная работа» в ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова – это: 

 
 обучение в престижном 

государственном вузе и 

государственный диплом 

 высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский 

состав 

 инновационные методы обучения 

 интересная и насыщенная 

внеучебная студенческая жизнь 

 возможность продолжить свое 

образование в магистратуре и 

аспирантуре 

 возможность заочного обучения  

(5 лет) 

 

 

 

Вступительные экзамены на 

направление «Социальная работа»: 
 история  

 обществознание 

 русский язык 

                          

 
 

Более подробную информацию 

можно получить: 
 в приемной комиссии ЯрГУ : ул. 

Кирова 8/10, тел.: 30-32-10, 31-43-73 
 в деканате ФСПН: ул. Советская, 

10, 3 этаж, тел.: 8 (4852) 32-96-05 
 на кафедре социальных 

технологий ул. Советская, 10, 3 этаж,  
каб. 48,  тел.: 30-53-44 
 на сайте приемной комиссии 

ЯрГУ: http://priem.uniyar.ac.ru 
 

 

                       

Социальная работа – 

больше, чем профессия 


