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Миссия программы – формирование у студентов целостного знания о молодежи, 

способности и готовности к аналитической и организационной работе с различными 

категориями молодежи, что отвечает таким приоритетам университета как стремление к 

воспитанию развитой личности, способной к ответственной самостоятельной практической 

деятельности. 

Цель программы – подготовка квалифицированных специалистов в молодежной сфере, 

владеющих социально-гуманитарными технологиями сопровождения молодежных инициатив. 

Особенностью данной бакалаврской программы является сочетание фундаментальной и 

практической подготовки специалистов, которые: 

- профессионально владеют научно-исследовательскими методами анализа проблем и 

стратегий в молодежной сфере; 

- обладают развитыми компетенциями в области проектирования, разработки и 

реализации социально-гуманитарных технологий работы с молодежью; 

- владеют современными технологиями образовательного, организационного, 

профессионального, личностного сопровождения молодежных групп.  

Области профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность 

в следующих областях: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сфере организации досуга и отдыха детей, подростков и 

молодежи; в сфере профилактики асоциальных явлений в молодежной среде);  

сфера молодежной политики и развития молодежи (реализация программ, проектов и 

мероприятий по работе с молодежью, поддержка деятельности молодежных и детских 

общественных объединений). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Краткая характеристика содержания программы  
Программа предусматривает три основных блока: дисциплины (модули), практики и 

государственную итоговую аттестацию. Предусматривается возможность освоения студентами 

дисциплин по выбору, факультативных дисциплин, в том числе, в форме кампусных и 

открытых онлайн-курсов. 

Работа в рамках учебных дисциплин происходит с использованием различных 

образовательных технологий:  решения кейсов, деловых игр, проектной работы и др. Целью 

использования данных образовательных технологий выступает развитие творческих 

способностей студентов, необходимых для работы в молодежной среде и с различными 

категориями молодежи; формирование у них способности к моделированию определенных 

ситуаций и их анализу. В рамках учебного процесса предусмотрены электронные и 

дистанционные форматы обучения (MOODLE, MOOC), позволяющие студентам получить 

информацию по изучаемым дисциплинам в удобное время, открыть для себя новые области 
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знаний и пр.  

В программе установлены следующие типы учебной практики: учебно-ознакомительная 

практика и научно-исследовательская работа, а также следующие типы производственной 

практики: проектно-технологическая практика, педагогическая практика и научно-

исследовательская работа. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов и способствуют комплексному формированию 

компетенций студентов. Потенциальными базами для прохождения практик являются органы 

власти, образовательные организации и учреждения, общественные организации и 

объединения, бизнес-структуры и т.д. 

Выпускники  направления подготовки «Организация работы с молодежью» владеют 

информационными, управленческими, педагогическими, психологическими, правовыми и 

другими основами работы с молодежью, умеют обосновать и воплотить в жизнь программы и 

проекты в области государственной молодежной политики и социально-гуманитарные 

технологии сопровождения молодежных инициатив. 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 

нормативными документами и включает: 

 подготовку к сдаче и сдача государственного (междисциплинарного) экзамена; 

 подготовку к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Ресурсы программы  

Программа предусматривает широкие возможности для прохождения студентами 

различно рода профессиональных проб на базе всероссийских и региональных организаций-

партнеров, а также отработки профессиональных навыков на базе подразделений НИ ТГУ, 

организующих работу с молодежью, таких как: Управление по молодежной и социальной 

политике, Парк социогуманитарных технологий, Центр социально-профессионального 

волонтерства, Первичная профсоюзная организация студентов и т.д.  

Перспективы трудоустройства, профессиональной деятельности  
Бакалавры по организации работы с молодежью имеют возможность трудоустройства в: 

- федеральные, региональные, муниципальные органы исполнительной власти по 

молодежной политике, в том числе в  отделы по работе с молодежью администраций 

муниципальных образований и др.; 

- региональные и муниципальные учреждения по работе с молодежью (центры 

социально-психологической помощи молодежи, центры поддержки молодежного 

предпринимательства, молодежные пресс-центры и др.);  

- образовательные учреждения разных уровней; 

- общественные молодежные организации и движения; 

- отделы по работе с молодыми кадрами в коммерческих организациях и корпорациях; 

- объединения социальной и предпринимательской направленностей различных 

возрастных, социальных, территориальных групп молодежи (клубы молодых семей, 

спортивные, туристические сообщества и пр.). 

Условия приема. Абитуриенты, имеющие документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании 

зачисляются на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в соответствии с 

утвержденными Правилами приема в НИ ТГУ. 

Контакты: 

Руководитель программы  

Подойницина Мария Анатольевна, канд. психол. наук, доцент кафедры общей и 

педагогической психологии, 8(3822)528720, podojnicina@gmail.com 

Адрес местонахождения структурного подразделения:  

634050, г. Томск, Московский тракт, 8, корпус №4, аудитория 411. 

Ссылка на страницу образовательной программы на сайте вуза/факультета:  

http://www.psy.tsu.ru/prospective-students/undergraduate/courses/organization-of-youth-work 
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