ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МОЛОДЖЕНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
Направление: 39.04.03 «Организация работы с молодежью»
Направленность программы: «Молодёжные инициативы в социальной сфере». Программа реализует вид
деятельности: организационно-управленческая (основная), проектная (дополнительная).
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр
Особый статус программы: адаптированная для лиц с ОВЗ; с возможностью сетевого обучения
Форма обучения: очная (занятия проходят в вечернее время)
Срок обучения: 2 года
Требования к абитуриентам
Базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста, магистра).
Поступление:
необходимо сдать междисциплинарный устный экзамен (см. программу вступительных испытаний)
Руководитель программы: Шилина Ирина Борисовна, заведующий кафедрой социальной коммуникации и
организации работы с молодежью, доктор исторических наук, профессор
Выпускающая кафедра: кафедра социальной коммуникации и организации работы с молодежью; заведующий
кафедрой: Шилина Ирина Борисовна, доктор исторических наук, профессор
Чему обучают?
Знаниям в области проектной и организационно-управленческой деятельности в сфере работы с молодежью,
научно-исследовательским методам преподавательской и практической деятельности
Кого готовят?
Специалистов, обладающих готовностью к работе с молодежью и молодежными организациями, участию в
реализации проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде, оказанию
содействия в разработке и внедрении социальных проектов и программ по проблемам молодежи, реализации и
поддержки актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде.
Где могут работать магистры?
Федеральные, региональные, муниципальные органы исполнительной власти по молодежной политике; учреждения
органов по молодёжной политики; центры социального обслуживания, социально-психологической помощи
молодежи, поддержки молодой семьи, профориентации, занятости, трудоустройства молодежи; институты
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров; молодежные пресс-центры; центрах отдыха и
оздоровления молодежи; поддержки молодежных объединений и молодёжных инициатив; центры международного
молодежного сотрудничества; центры информационного обеспечения; центры поддержки молодежных
объединений и молодежных инициатив, международного молодежного сотрудничества; институты научных
исследований проблем молодежи, молодёжной политики; молодежные жилищные социальные комплексы;
формальные и неформальные объединения, различных возрастных, социальных, территориальных групп молодежи.
Особенности программы:
Магистерская программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов с широким видением
социальных проблем современного общества и перспектив международного сотрудничества в данной области. В
основе содержания обучения лежит идея общественной природы индивидуального сознания и роли системы
социальных учреждений в решении важнейших экономических и политических проблем общества. Особенность
обучения в магистратуре по данному направлению состоит в том, что используется специализированный принцип
подготовки, который подразумевает получение студентами углубленных знаний по специальным дисциплинам.
Кроме этого, преподаватели осуществляют подготовку к научно-исследовательской и проектной деятельности в
социальной системе, а также к управленческой работе и международному сотрудничеству в области молодежной
политики.
Кто будет учить?
Ведущие преподаватели по специальным дисциплинам:
Шилина Ирина Борисовна - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной
коммуникации и организации работы с молодежью МГППУ, профессор кафедры социальной коммуникации и
организации работы с молодежью.
Бахчиева Ольга Александровна - доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры социальной
коммуникации и организации работы с молодежью
Камнев Александр Николаевич - доктор биологических наук, действительный член Российской академии
естественных наук, академии педагогических и социальных наук, профессор кафедры социальной коммуникации и
организации работы с молодежью.
Майорова-Щеглова Светлана Николаевна - доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры

социальной коммуникации и организации работы с молодежью.
Фришман Ирина Игоревна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социальной
коммуникации и организации работы с молодежью.
Осваиваемые компетенции:
Магистранты осваивают компетенции в соответствии с образовательным стандартом 39.04.03 «Организация работы
с молодежью» по реализуемым видам деятельности (организационно-управленческая, проектная).
Особенности обучения: Обучение по программе организовано по семестровому принципу и включает: 5
дисциплин в базовой и 19 дисциплин – в вариативной части, которые вместе с дисциплинами по выбору
охватывают теоретическую часть обучения. Практика представлена такими видами, как: учебная, производственная,
преддипломная и научно-исследовательская.
Начало занятий в магистратуре: 1 сентября.
Трудоемкость программы, всего – 120 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов).
Теоретическое обучение – 90 зач. ед.
Практики, НИР – 24 зач. ед.
Государственная итоговая аттестация (в.т.ч. подготовка диссертации) – 6 зач. ед.
График учебного процесса

Т – теоретическое обучение; П – рассредоточенная практика(учебная, производственная, преддипломная); Э –
экзаменационные сессии; К –каникулы;
Д – подготовка магистерской диссертации; Г - Гос. экзамены и/или
защита диссертации.
Дисциплины учебного плана:
Базовая часть: Основные проблемы постнеклассических форм научного познаний; Основы социальных и
технологических инноваций; Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии;
Профессиональная коммуникация профессиональной деятельности; Организация научных исследований в области
организации работы с молодежью
Вариативная часть:
Обязательные дисциплины: Молодежная политика в области образования; Проблемы социализации современной
молодежи; Нормативно-правовое обеспечение работы с молодежью Организация социокультурной деятельности
молодежи; Основы краудфайдинга и фандрайзинга; Молодежные инициативы в молодежной среде; Научные
методы и технологии в социально-педагогических исследованиях; Организация проектной деятельности молодежи;
Организация научных исследований в области организации работы с молодежью (практикум)
Дисциплины по выбору: Ценностные ориентации современной молодежи; Конфликты в молодежной среде;
Некоммерческие организации в сфере молодежной политики; Получение грантов и реализация грантовой
деятельности; Мониторинг и оценка деятельности участников молодежных сообществ; Культурно-досуговая
деятельность по месту жительства; Теория практика аргументации и публичной полемики; Управление
молодежными инициативами на основе социальных технологий
Теория и практика организации стартапов;
Создание открытых сервисов информационного сопровождения молодежных инициатив
Факультативные дисциплины: Научно-методический семинар
Практики. Учебная практика, производственная практика (в том числе преддипломная практика). Типы учебной
практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе, первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; преддипломная практика; научно-исследовательская работа.
Контакты и информация
Факультет
(деканат):
Тел.
(499)
966-27-67.
Сайт:
www.socialcom.mgppu.ru.
e-mail:
факультета
facultet_sk@mgppu.ru, sk.orm.mgppu@gmail.com. Руководитель программы: Шилина Ирина Борисовна, тел.; (499)
966-27-67, e-mail: ShilinaIB@mgppu.ru
Координатор программы: Михайлова Татьяна Александровна, тел.: (499) 167-58-47; e-mail: Mihailovata@mgppu.ru

