
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

«Социальная работа с семьей и различными категориями населения» 

Программа «Социальная работа с семьей и различными категориями населения» 

открыта на кафедре социальной работы, философского факультета Томского 

государственного университета приказом Рособрнадзора № . Срок обучения 2 года. 

Обучение осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе. Выпускникам 

присваивается степень «Магистр социальной работы». 

 

Учебный процесс обеспечивают пять профессоров (четыре доктора философских 

наук, один доктор социологических наук), что позволяет гарантировать высокий уровень 

преподавания и практического применения знаний и навыков, полученных в процессе 

обучения. 

 

Кафедра тесно взаимодействует с Департаментом по вопросам семьи и детей 

Томской области, Департаментом социальной защиты населения, Уполномоченным по 

правам ребенка в Томской области, Уполномоченным по правам человека в Томской 

области, общественными организациями и благотворительными фондами города и 

области. 

Партнѐры кафедры в области образовательной и исследовательской деятельности 

это НИУ ВШЭ (г. Москва), Институт Социологии РАН (г. Москва), Европейский 

Университет в Санкт-Петербурге (ЕУ СПб), Университет Штата Аляски (Анкоридж). 

 

Кафедра регулярно участвует в научных конференциях и симпозиумах мирового и 

Российского уровня, организует стажировки и обменные программы для сотрудников и 

студентов в ведущих российских и зарубежных научных центрах и центрах социальной 

работы. 

 

Научная и практическая работа и образовательных багаж, полученных в рамках 

магистерской программы обеспечивают возможность обучения в аспирантуре как в НИ 

ТГУ, так и в других вузах России. 

 

Общие курсы магистерской программы:  

Социальная культура 

Современная философия и методология науки 



Современная социальная теория 

Методология и логика научного творчества 

Педагогика и психология высшей школы 

 

Специальные дисциплины 

Объектно и субъектно-ориентированные CASE-технологии в социальной работе 

Организация и технология работы проектных команд  

Качественные методы в исследованиях в семьи  

История социальной политики в России  

Социальные проблемы фамилизма  

Гендерно-сенситивная социальная теория 

Инновации в сфере социальной работы с семьей и детьми: региональный контекст 

 

Дисциплины по выбору студента 

Социальные проблемы региона 

Социальная работа с нетипичными группами  

Методы семейной психотерапии. 

Современные теории девиации 

Социальная работа с детьми-сиротами в современной России  

Психодиагностика в социальной работе 

Психология управления в социальной работе  

Сопровождение замещающих семей"  

НКО и социальное партнерство в работе с семьей и детьми 

 

Вступительные экзамены: 

 Социальная работа  

 Собеседование 

Условия и сроки приема в магистратуру: 

Прием документов осуществляется с 20 июня по 5 августа  

Сроки проведения вступительных испытаний: бюджетная форма__________ 

Вступительный экзамен может проводится в несколько потоков по мере 

формирования групп, из числа подавших документы. 

В качестве вступительных испытаний предлагаются: 



• Экзамен по направлению магистратуры:  040100 («Социальная работа») – 

«Социальная работа» 

• Собеседование 

Для выпускников специальности и направления «Социальная работа» в качестве 

вступительного может быть засчитан Государственный экзамен, сданный при 

прохождении программы бакалаврской подготовки. 

Результаты сдачи вступительного экзамена оцениваются по 4-х балльной шкале 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

Программа вступительных экзаменов разрабатывается философским факультетом в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. 

При равенстве баллов преимущественное право на зачисление получают 

следующие лица:  

• имеющие право на преимущественное зачисление в соответствии с 

законодательством РФ;  

• имеющие рекомендацию ГАК для поступления в магистратуру;  

• имеющие научные публикации в предметной области данного направления;  

• победители и участники студенческих конкурсов и олимпиад;  

• дипломанты профильных студенческих конференций. 

При равенстве всех условий, описанных выше, очередность устанавливается 

отборочной комиссией университета/факультета. 

 

 

 

634050 г. Томск. Пр. Ленина, 36.  

Томский государственный университет 

Московский тракт 8, 4-й корпус ТГУ,  

ауд. 307 Кафедра социальной работы 

Тел. 8-3822-52-96-10 

e-mail: ukm55@yandex.ru 


