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Миссия программы: подготовка кадров, способных на основе инновационных 
технологий осуществлять модернизацию и обновление социальной сферы, 
совершенствовать социальную политику на местном, региональном и федеральном 
уровнях, решать на основе новых методических подходов все усложняющиеся 
социальные проблемы.
Почему именно наша программа? 
Магистерское образование в области социальной работы является одним из 
наиболее востребованных на современном рынке труда, дает реальные карьерные 
преимущества!
Фундаментальная подготовка высококвалифицированных специалистов: 
✔ глубокие знания в области современной социальной науки, экономики, права, 

организации и управления;
✔ профессиональные навыки владения  научно-исследовательскими и 

диагностическими  методами;
✔ способности к самостоятельной научно – исследовательской и педагогической 

деятельности.
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Стратегическая цель: Программа ориентирована на обеспечение 
возросших потребноcтей социальной сферы в высококвалифицированных 
профессионалах.
  Выпускники магистратуры приобретают знания и навыки, позволяющие:
 эффективно решать социальные проблемы на уровне индивида, 

социальной группы и общества в целом;
 реализовывать инновационные проекты и программы в области 

социальной работы;
 активизировать партнерство социальных субъектов.

Направленность программы: ориентирована на кадровое обеспечение 
процессов модернизации и обновления социальной сферы, решение все 
усложняющихся социальных проблем, совершенствование социальной 
политики государства, согласование интересов различных социальных групп 
населения и применение инновационных технологий в социальной сфере.
Задачи:

✔ приобретение знаний, позволяющих выпускнику работать в избранной 
сфере деятельности и быть успешным на рынке труда;

✔ формирование общекультурных, универсальных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки; 

✔ развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности.

Особенности программы:
4 принципа программы:

1 – Обучение в двух «плоскостях»;
2 – Прикладные навыки и умения;

3 – Комплексный междисциплинарный подход;
4 – Участие в реальных проектах.

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
Выпускники магистратуры могут работать в государственных органах 

управления системой социальной защиты населения, в социальной сфере и в 
образовании, на предприятиях различных форм собственности, в 

организациях, занимающихся предоставлением социальных услуг, в высших 
учебных заведениях.
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Юрий 
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доцент

Маргулян 
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Аронович

д.с.н., 
профессор
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Вера 

Сергеевна
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доцент



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

➢Ежегодный городской семинар по социальной работе
➢Налаживание деловых связей с Комитетом по 

социальной работе
➢Взаимодействие с государственными учреждениями и 

коммерческими организациями по проектам 
социального взаимодействия

Контакты руководителей программы:
Тел.: (812) 310-19-04
E-mail: verasergeevna@rambler.ru
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