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Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

О подготовке специалистов по работе 
с молодежью

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
(далее – Министерство образования) информирует о следующем.

Кафедра организации работы с молодежью (далее – кафедра) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (далее – УрФУ) является единственной в Свердловской 
области кафедрой для подготовки высококвалифицированных специалистов 
по работе с молодежью по направлениям бакалавриата и магистратуры. 

На кафедре осуществляется подготовка по программам:
1) бакалавриата 39.03.03 Организация работы с молодежью. Формы обучения 

– очная и заочная. Продолжительность обучения – 4 года по очной форме обучения, 
5 лет – по заочной форме обучения. Количество бюджетных мест по очной форме 
– 20, по заочной – 12, количество контрактных мест по очной форме – 15, по 
заочной – 10. Стоимость обучения одного контрактного студента-бакалавра по 
очной форме обучения – 132 500 рублей в год, по заочной форме обучения – 70 000 
рублей в год (без учета скидок); 

2) магистратуры 39.04.03 Организация работы с молодежью по программам: 
«Управление социальной активностью и профессиональной карьерой молодежи» 
(далее – УСА), «Профилактика экстремизма в молодежной среде» (далее – 
профилактика экстремизма) и «Превентология в молодежной среде» (далее – 
превентология). Продолжительность обучения – 2 года по очной форме обучения 
(для всех программ), 2,5 года – по заочной форме обучения (для программ, кроме 
«Превентологии в молодежной среде»). Количество бюджетных мест по очной 
форме – 10 по программе превентологии, 12 по программе УСА. Количество 
бюджетных мест по заочной форме – 9 по программе профилактики экстремизма, 
3 по программе УСА. Количество контрактных мест по очной форме – 
6 по программе УСА. Количество контрактных мест по заочной форме – 
5 по программе профилактики экстремизма, 5 по программе УСА. Стоимость 
обучения одного контрактного студента-магистра по очной форме обучения – 
100 700 рублей в год, по заочной форме обучения – 85 000 рублей в год (без учета 
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скидок).
В результате обучения ваши сотрудники смогут решать творческие задачи 

в рамках разработки программ, проектов, организации работы с молодежью 
по различным направлениям государственной молодежной политики, 
профилактики экстремистских проявлений и противодействия идеологии 
терроризма, получат конкурентные знания о технологиях работы с уральской 
молодежью, а также разработают в рамках выпускных квалификационных работ 
проекты практических решений проблем молодых граждан, проживающих 
в Уральском регионе.

Помимо программ высшего образования, на кафедре реализуются 
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том 
числе в дистанционном формате.

Просим вас проинформировать о возможностях обучения на кафедре 
специалистов отраслевых органов администраций, уполномоченных в сфере 
реализации прав молодежи и патриотического воспитания граждан, сотрудников 
муниципальных учреждений всех видов.

Дополнительно просим вас рассмотреть возможность размещения целевого 
заказа на подготовку бакалавров или магистров на кафедре.

Информация о кафедре размещена в официальной группе кафедры 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/orm66), а также на официальном сайте 
УрФУ (urfu.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Абитуриентам».

Дополнительную информацию можно получить у ведущего специалиста 
отдела молодежных проектов, мониторинга и анализа процессов в молодежной 
среде департамента молодежной политики Министерства образования 
Максима Николаевича Санникова, тел.: (343) 312-00-04 (доб. 039), заведующего 
кафедрой Александра Владимировича Пономарева, тел.: +7 912 286-60-58, 
Ольги Владимировны Обуховой, тел.: +7 952 741-05-39, Инны Сергеевны Крутько, 
тел.: +7 922 107-34-99, Владимира Лазаревича Назарова, тел.: +7 912 244-85-53.

Кафедра расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, 
ауд. БЦ-123.

Министр Ю.И. Биктуганов


