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Информация о подразделении 

В 1991 году была введена профессия 
«Социальный работник» в России, год спустя 
были набраны первые студенты данного 
направления подготовки в ДВФУ. 

В 2010 году перешли на двухуровневую 
подготовку – бакалавриат и магистратура. 
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Кто мы? 



Наши руководители 

Гайнуллина Юлия 
Олеговна 
Руководитель 
образовательной 
программы «Социальная 
работа» 

 

Кузина Ирина 
Геннадьевна 

Директор Департамента 
социальных наук 
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Чему мы учим? 
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Дисциплины по выбору 



Чему мы учим? 
Дисциплины общего цикла: 

• Иностранный язык 

• Философия 

• Теория коммуникации и практика делового 
общения 

• Безопасность жизнедеятельности 

• Основы проектной деятельности 

• Риторика и академическое письмо 

• Логика 

• Социология 

• Экономическое и правовое мышление 
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Чему мы учим? 

Дисциплины профессионального цикла: 
• Социология социальной политики  
• Социальное здоровье общества  
• Теория социальной работы  
• Технологии социальной работы  
• Экономические основы социальной работы  
• Правовые основы социальной работы  
• Межкультурные коммуникации в социальной 

работе  
• Социальное партнерство  
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Чему мы учим? 
Дисциплины профессионального цикла: 
• Девиантология  
• Конфликтология  
• Гендерология и феминология  
• Профилактика профессиональной деформации в 

социальной сфере  
• Современная система социальной защиты 

населения  
• Организация и содержание социального 

обслуживания  
• Социальная квалиметрия и оценка качества 

социальных услуг  
• Управление в социальной работе  
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Чему мы учим? 
Дисциплины по выбору: 

• Социальные проблемы современного общества  

• Социальная работа с семьей  

• Деятельность социальных служб в сфере занятости  

•  Социальная работа в учреждениях здравоохранения  

• Инновационная деятельность в социальной работе  

• Социальная деятельность некоммерческих организаций  

• Социальная работа с молодежью  

• Социальная защита детей, оставшихся без попечения 
родителей  

• Пенсионное обеспечение  

• Социальное страхование  

• Медико-социальная экспертиза и реабилитации инвалидов 
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Как мы учим? 

Ежегодная студенческая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 
наук» 
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Как мы учим? 

Всероссийские мероприятия социального 
профиля: 

• Универсиада «Ломоносов»; 

• Открытая олимпиада Санкт-петербургского 
государственного университета  среди 
студентов и молодых специалистов; 

• Конкурс студенческих исследовательских 
работ в области социологии (ВЦИОМ) 
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Как мы учим? 

Научные конференции  

Всероссийская научная молодежная школа-
конференция «Многомерные статистические модели 
и их применение в социологических исследованиях 
детства»; 

 Ежегодная всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Проблемы моделирования социальных процессов: 
Россия и страны АТР»; 

Азиатски-тихоокеанский саммит социальных 
работников. 
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Как мы учим? 
Практики  

• Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности  

• Практика по получению профессиональных умений 
и опыта социально-технологической деятельности  

• Научно-исследовательская работа  

• Преддипломная практика  
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Как мы учим? 

• Центр 
психологического и 
социального здоровья 

 • Лаборатория 
социального 
прогнозирования и 
проектирования 
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Кто у нас работает? 
• Кузина Ирина Геннадьевна 

• Ковтун Галина Степановна 

• Косилов Кирилл Владимирович 

• Сыроед Надежда Саввовна 

• Ардальянова Анна Юрьевна 

• Винокурова Анна Викторовна 

• Заяц Ольга Васильевна 

• Каплун Оксана Юрьевна 

• Костина Елена Юрьевна 

• Кузнецова Лариса Павловна 

• Орлова Надежда Александровна 
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Что, кроме учебы? 

Студенческие отряды 

Проводники 

Вожатые 

Студенческое научное общество 
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Наши выпускники 

 

 

• Кровлина Диана Евгеньевна, исполнительный 
директор Дальневосточного консалтингового 
агентства «Успех», http://uspeh-vl.ru/ 

• Занькова Ирина Юрьевна, начальник отдела 
оплаты труда и уровня жизни населения 
Департамента труда и социального развития 
Приморского края 
http://www.primorsky.ru/authorities/executive-
agencies/departments/social/kontakty-
departamenta.php  
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Наши выпускники 
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Как к нам поступить? 

ЕГЭ на 2018 год 

• История 

(минимальный балл 40) 

• Обществознание 

(минимальный балл 50) 

• Русский язык 

(минимальный балл 50) 

Проходные баллы 
прошлых лет (за 4 года) 
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Год 2014 2015 2016 2017 

Баллы 171 186 187 198 



Год  2014 2015 2016 2017 

Кол-во 8,4 11,4 9,2 10,3 

Количество человек на 
место  
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Год  2014 2015 2016 2017 

Балл  
63,3 65 68,7 69,6 

Средние баллы  
поступивших 

Как к нам поступить? 



Где узнать подробности? 

https://www.dvfu.ru/admission/ 

• 8 (800) 555 0 888 (звонок по России бесплатный) 
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Кому можно задать вопросы? 
• Чернышова Татьяна Николаевна 

Корпус F, F 711 

 chernyshova.tn@dvfu.ru  

•Гайнуллина Юлия Игоревна 
Корпус F, F 613 

gaynullina.yi@dvfu.ru 
 
•Лыкова Татьяна Дмитриевна 

Корпус F, F 723 

lykova.td@dvfu.ru  
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Ждем вас! 
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http://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/ 
Адрес 690922, г. Владивосток 

Остров Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус F 
e-mail: humanities@dvfu.ru 
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