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Направления подготовки:
39.03.02 – бакалавриат «Социальная работа» 

(Профиль «Психосоциальная работа с населением»)

39.03.03 – бакалавриат «Организация работы с молодежью» 

(Профиль «Социально-психологическая работа с 

молодежью»)

 39.04.02 – магистратура Социальная работа (программа 

«Психологическое консультирование в социальной 

деятельности»)

 39.04.02 – магистратура Социальная работа (программа 

«Социально-психологическая реабилитация уязвимых 

категорий населения»

 39.04.02 магистратура Социальная работа (программа 

«Социальная работа с различными группами 

населения») 

 39.04.02 магистратура Социальная работа (программа 

«Прикладная конфликтология в социальной 

деятельности» 



Контингент обучающихся на СГО на 

01.09.2018

Бакалавриат
• Социальная работа 

(очно - 41 бюдж./16 комм.) = 57

(заочно – 51 бюдж./24 комм.) = 75
• Организация работы с молодежью

(очно – 5 бюдж./ 1 комм.) = 6

Магистратура

(очно – 79 бюдж.)

(заочно - 32 бюдж./1комм.) =33 Итого:112



Характеристика профессии

Область профессиональной деятельности 
бакалавров: 

 государственная служба занятости;
государственная служба медико-социальной
экспертизы;

 миграционная служба;
 МЧС;
 пенитенциарная система;
 предприятия, фирмы (государственные,

частные, общественные, а также
промышленные и сельскохозяйственные);

 силовые структуры;
 система здравоохранения и психологическая

помощь;



Характеристика профессии

• Область профессиональной 

деятельности бакалавров: 

• система культуры;

• система образования и социально-

педагогическая помощь;

• система пенсионного обеспечения;

• система социального обслуживания;

• система социального страхования;

• система социальной защиты и

социально-правовой патронаж.



Бакалавриат: 39.03.02 

Социальная работа. 

Профиль подготовки: 

«Психосоциальная работа с 

населением».

Форма обучения: очная и  

заочная. 

Прием осуществляется на 

бюджетной и коммерческой 

основе.

Оч.(9/11) заоч. (19/3)

Вступительные 

испытания: 

на базе среднего общего 

образования:

История (ЕГЭ) 40 б

Обществознание (ЕГЭ) 42 б

Русский язык (ЕГЭ) 40 б

на базе проф. СПО: 

Русский язык (Т) 40 б

История (Т) 40 б

Собеседование по основам  

соц. работы 42 б



Магистратура 

39.04.02 Социальная работа

(магистерская программа: 
«Социальная и 
психологическая помощь 
семье»).

Форма обучения:  очная (11/3).

Вступительные 
испытания:

* междисциплинарный 
экзамен (устно). 55 б.

39.04.02 Социальная работа

(магистерская программа: 
«Социально-
психологическая 
реабилитация уязвимых 
категорий населения»).

Форма обучения: заочная (8/3).

Вступительные 
испытания:

* междисциплинарный 
экзамен (устно). 55 б.



Перечень документов для поступления

- Копия паспорта;

- Оригинал или копия аттестата;

- Оригинал или копия медицинской справки медосмотра 

формы О86у или 302н;

- Копия сертификата о профилактических прививках;

- Копия ИНН;

- Копия СНИЛС;

- Копия военного билета или приписного удостоверения;

- Фото 3х4 6 шт.;

- Копия договора о целевом обучении;

- Документы, подтверждающие льготы (инвалид, сирота и 

т.д.);

- Документы, подтверждающие индивидуальные достижения.



Контактная информация 

Центральная приемная комиссия 

СВФУ

Адрес: 677000, г. Якутск, ул.

Кулаковского, д. 42, кабинет 123а,

Главный учебный корпус СВФУ.

Телефон / факс: 8 (4112) 32-00-47,

8 (4112) 49-69-62.

Сайт: http://priem.s-vfu.ru.

e-mail: pk_svfu@mail.ru.



Дополнительное профессиональное 

образование на базе ВПО и СПО

39.03.02. Социальная работа

Профиль подготовки:
«Психолого-социальная работа 
с различными группами 
населения» - 508 ч.



Научно-исследовательская работа 

студентов
• Научный кружок «Актуальные проблемы 

социальной работы» (Руководители: Макарова 

А.П., Егорова В.Н., Давыдова В.Я., Матвеева 

Н.В.) в рамках конкурса номинаций НТС СВФУ 

по итогам 2015 года в Номинации «Лучший 

научный кружок» занял III место.

• Студенты активно участвуют в 

международных и российских научно-

практических конференциях, принимали 

участие во Всероссийской олимпиаде, в 

конкурсах грантов.

• Иванова Света гр. ИП-Б-СР-12 –

Грамота Лучший научный доклад, 

представленный на Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2015» МГУ им. М.В. 

Ломоносова г. Москва.

Кычкин Петр гр.ИР-Б-ОРМ-13 –

Диплом III степени за доклад на 

Международной научной студенческой 

конференции «МНСК-2017» г. Новосибирск. 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/the-scientific-work-of-the-institute/%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%A1/apsw.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y


Научно-исследовательская работа 

студентов



• Республиканский конкурс 

профессионального мастерства среди 

студентов «СоцПрофи» (Диплом II ст.)



Внеучебная деятельность

• Преподавателями Института психологии
проводится целенаправленная работа по
воспитанию профессиональных качеств у
студентов. В рамках поставленной задачи
преподаватели со студентами организуют Неделю
социальных профессий с целью развития
профессионального сознания у студентов. В
рамках недели проходят встречи с социальными
предпринимателями, активистами волонтрского
движения, благотворительные акции «Твори
добро», проводятся квесты и конкурсы для
студентов.



Профориентация в школе



Татьянин день в КЦ СВФУ, грамотой Ректора 

СВФУ награждена Иванова Света (в центре), 

гр.ИП-Б-СР-12 за научные достижения 



Татьянин день в КЦ СВФУ, грамотой Ректора 

СВФУ награждена Жданова Юлия (в центре), 

гр.ИП-М-СР-16 за активное участие в 

общественной жизни Института 



Фестиваль «Талант без границ» по гранту Окружной 

администрации города Якутска «Народный бюджет»



Фестиваль «Талант без границ 

2016»



Фестиваль «Талант без границ 2018»





1 майская 

демонстрация

Неделя социальных профессий,

встреча с представителями 

фонда «Харысхал»



Волонтерская деятельность студентов 

направления «социальная работа»: движение 

«Альянс»



Отряд «СОВА» в городском онкологическом диспансере



Спасибо за внимание!


