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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы 

«Современные социально-гуманитарные технологии работы с молодежью» 

                                

Направление подготовки     39.04.03 Организация работы с молодежью 

Факультет       психологии 

Форма обучения     очная/очно-заочная 

Срок обучения     2 года/2 года 3 месяца 

Язык обучения     русский 

 

Миссия программы  
Магистерская программа направлена на формирование у магистров целостного знания о 

молодежи, готовности к организации научных исследований в молодежной среде, 

организационно-педагогической работы с различными категориями молодежи, что отвечает 

важнейшему приоритету университета – стремлению к воспитанию широко мыслящей 

творческой личности, способной к самостоятельным научным и мировоззренческим решениям.  

Цель программы - подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих 

современными социально-гуманитарными технологиями работы с молодёжью   в различных 

сферах: труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации.  

Задачами является формирование компетенций в области решения комплексных 

проблем профессиональной деятельности по реализации молодёжной политики; 

взаимодействия с государственными и общественными структурами, молодёжными 

общественными объединениями на основе сочетания фундаментальной и практической 

подготовки. 

Область(и)/сфера(ы) профессиональной деятельности выпускника 

01 Образование и наука (в сфере среднего профессионального и высшего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования; в сфере научных исследований); 

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

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

Структура ОПОП магистратуры по направлению подготовки «Организация работы с 

молодежью» предусматривает три основных блока: дисциплины (модули), практики и 

государственную итоговую аттестацию. Предусматривается возможность освоения студентами 

дисциплин по выбору, в том числе, в форме кампусных и открытых онлайн-курсов. 

ОПОП магистратуры включает обязательную и вариативную части.  

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, установленных ОС НИ ТГУ в качестве обязательных. В 

обязательную часть профессиональной образовательной программы магистратуры включается 

Общеуниверситетский модуль «Лидерство, командообразование и межкультурное 

взаимодействие».  

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. 
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Итоговая государственная аттестация  включает подготовку к процедуре защиты и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Ресурсы программы  
- Органы власти: Управление молодежной политики Администрации города Томска; 

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Томской 

области; Департамент по вопросам семьи и детей администрации Томской области.  

- Образовательные организации и учреждения: Региональный центр развития 

образования, МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», АНО ДПО «Открытый 

молодежный университет», МАО Сибирский лицей. 

- Общественные организации и объединения: ТРОО «Центр поддержки некоммерческих 

организаций», АНО «Согласие», АНО «Созвучие», ТРОО «Агентство содействия молодой 

семье «Эгида», БФ им. Алены Петровой, БФ «Обыкновенное чудо» и др. 

- Структуры ТГУ: Управление по молодежной и социальной политике, Парк 

социогуманитарных технологий, Центр социально-профессионального волонтерства, Центр 

международной академической мобильности, Профком студентов и другие структуры, 

организующие работу с молодежью, Лаборатория междисциплинарных исследований качества 

жизни современного человека, Бизнес-инкубатор ТГУ, НОЦ «Социально-политические 

исследования технологий», Молодежный центр ТГУ. 

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности 

- возможности продолжения обучения в аспирантуре; 

- федеральные, региональные, муниципальные органы исполнительной власти и 

учреждения по реализации молодежной политики; 

- центры социального обслуживания, социально-психологической помощи молодежи, 

поддержки молодой семьи, профориентации, занятости, трудоустройства молодежи; 

- молодежные пресс-центры; 

- центры отдыха и оздоровления молодежи, поддержки молодежных объединений и 

молодежных инициатив; 

- центры поддержки молодёжных объединений и молодёжных инициатив, 

международного молодёжного сотрудничества; 

- институты научных исследований проблем молодежи и молодежной политики; 

- формальные и неформальные объединения различных возрастных, социальных, 

территориальных групп молодежи. 

Перспективы карьерного роста 

В профессии организатора работы с молодежью возможны различные пути продвижения по 

служебной лестнице, в том числе имеются предпосылки заниматься руководящей работой, 

связанной с планированием и реализацией государственной молодежной политики. 

Условия приема  
Абитуриенты, имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном 

образовании (специалитет, бакалавриат) и желающие освоить данную образовательную 

программу подготовки магистра, зачисляются на конкурсной основе в соответствии с 

утвержденными Правилами приема НИ ТГУ. 

Контакты: 

Руководитель программы:  

Костюкова Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор 

+79131031600   kostykova@inbox.ru 

Адрес местонахождения структурного подразделения,  реализующего программу 

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/graduate/courses/organization-of-youth-work 

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

