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Профессионалы

Инновации – обществу
В этом году исполнилось 25 лет профессии "социальный работник" в
России. В регионе история профессиональной социальной работы началась
с создания соответствующей профильной кафедры в Ульяновском
государственном университете.
С момента создания к афедру педагогики профессионального образования и
социальной деятельности
возглавляет
профессор,
доктор
педагогических наук
Наталья
Шмелёва.
Сегодня трудно представить, что в далеком 1993 году профессору
Шмелёвой
приходилось
убеждать руководство региона и коллег в необходимости новой
для России специальности, у большинства понятие "социальный работник" вызывало недоумение. В Ульяновском госуниверситете, где быстро отклик аются на
новые перспективные идеи, инициатива
нашла одобрение. Уже в 1994 году открыли к афедру, и был произведен первый
набор будущих социальных работников.
Тридцать два человек а выбрали неизвестную тогда специальность. Совместно
с преподавателями к афедры студенты,
к ак первопроходцы, вели активную разъяснительную работу, пропагандировали
новое научно-практическое направление.
Кафедра социальной работы во многом стала "законодателем моды" в университете, это произошло благодаря нестандартным педагогическим подходам.
Организовали первое родительское собрание, положившее начало деловым
контактам между преподавателями и родителями. Мамы и папы студентов специальности "Социальная работа" стали принимать участие в учебно-воспитательном
процессе, и в 1995 году был создан первый к афедральный попечительский совет.
Не просто складывались отношения с
практик ами. Скептицизм и недоверие с
их стороны мешали плодотворной работе. Но профессионализм университетских
специалистов помог в корне изменить

ситуацию.
Руководители
социальных
служб области и города оценили необходимость научного подхода к подготовке
специалистов социальной сферы. Были
организованы первые курсы повышения
квалифик ации для работников отрасли,
совместно с областным и городским центрами занятости населения – курсы переподготовки безработных, первые конкурсы профессионального мастерства.
Удалось выстроить надежную интегративную систему взаимодействия вуза и практических площадок.
Именно плодотворная работа теоретиков университета и практиков на местах
повысила престиж специальности в регионе. Конкурс при поступлении доходил до 10 человек на место! Студентам
предлагали широкие возможности в выборе форм получения образования – была создана ускоренная форма обучения.
Выпускники колледжей получили возмож-

ность осваивать престижную специальность к ак очно, так и заочно. Чуть позже
появился экстернат.
Сегодня благодаря успешной деятельности к афедра ППОиСД является одной
из ведущих организаций по подготовке
высококвалифицированных специалистов

Ульяновский
государственный университет
объявляет о проведении

летней физико-математической
школы (ЛФМШ) УлГУ – 2016
ЛФМШ – это возможность для
старшеклассников провести каникулы с пользой, углу бить знания по
физике, математике
и информатике, подружиться со
сверстниками из других школ,
погрузиться в университетскую
среду, познакомиться
с преподавателями и оснащением
университета, поучаствовать
с культурных и спортивных
мероприятиях университета.
В программе ЛФМШ учебные занятия и культ урно-оздоровительный досуг: экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные и спортивные
игры, плавание в бассейн и др.
По окончании смены участник ам выдаются сертифик аты УлГУ.

1 смена: 27 июня – 8 июля
2 смена: 8 – 19 августа
По вопросам участия обращаться по
тел. 8(927) 819-04-97, (8422) 41-28-17,
41-20-90.
Для приема в ЛФМШ УлГУ
необходимо заполнить заявку
участника и направить ее на адрес
электронной почты:
myavtushenko@mail.ru
(бланк – на сайте www.ulsu.ru)

в сфере социальной работы в Поволжском
регионе. Выпускники УлГУ работают в
Великобритании,
Германии,
Бельгии,
Италии, Соединенных Штатах Америки,
странах СНГ и более чем в 30 городах
Российской Федерации.
Студенты к афедры становятся активными помощник ами в проведении социальных акций. Университетские специалисты
активно используют
нетрадиционные
виды и формы обучения: составлены
задачники по специальности, в учебный
процесс включены рефлексивно-управленческ ая, интегративно-модульная технологии, будущие специалисты занимаются разработкой проектов, проводят
волонтерские тренинги.
Издано более
пятисот учебно-методических пособий,
монографий, учебников, научных статей. Материалы под редакцией Натальи
Шмелёвой легли в основу практической
деятельности комитетов социальной защиты в регионе.
Разрабатывать и продвигать нестандартные методы образовательной и научной деятельности
помогает к абинет социальных инноваций. В 2007 году на к афедре
была открыта Ак адемия третьего
возраста – пожилые люди, заинтересованные в саморазвитии, сели за университетские парты для
изучения психологии, педагогики,
медико-социальных
основ
здоровья и других предметов курса
"Социальная работа".
Восемь лет назад стала реальностью магистратура по специальности, был создан научно-методический совет по социальной работе,
который ок азывает действенную помощь
специалистам-практик ам.
В
историю
подразделения вписаны десятки международных, всероссийских и региональных конференций и семинаров. Много
лет Наталья Шмелёва является членом президиума Учебно-методического
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объединения вузов России в области социальной работы, председателем диссертационного совета и членом редколлегии
научных журналов в данной области.
Личность социального работник а, его
становление, к ак профессионала, изучение проблем семьи, пожилых людей,
людей с ограниченными возможностями
– эти темы находят отражение в исследованиях университетских ученых. И эти исследования подкреплены весомой практической работой. Специалисты к афедры
с момента основания подразделения не
только занимаются учебной и научной
деятельностью, но и активно участвуют
в реализации областных проектов. Они
выступают консультантами при разработке социальных программ регионального
значения, применяют разработанные технологии в образовательных и социальных
учреждениях, успешно сотрудничают с
коллегами из-за рубежа.

Подписано
трехстороннее
соглашение между министерством труда и социального развития Ульяновской области, Ульяновским госуниверситетом
и Университетом труда Хо Ши Мина
(Вьетнам). Во Вьетнаме перевели учебники профессора Шмелёвой "Введение
в профессию. Социальная работа" и
"Личность руководителя социальной сферы" и ведут обучение по этим книгам.
Сотрудничество с Вьетнамом предусматривает обмен учебно-методическими,
электронными пособиями между университетами, стажировки студентов и преподавателей, возможность вьетнамских
специалистов изучить практику социальной работы в Ульяновске, совместные научные исследования.
Одним из самых значимых событий последнего времени стало открытие на базе
УлГУ Международной школы социальной
работы.
Ольга НИКОЛАЕВА.

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
приглашает на обучение в МАГИСТРАТУРУ по направлению подготовки "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИК ТОЛОГИЯ"
Форма обучения: очная и заочная.
Срок обучения: 2 года.
Вст упительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистрат уре
Особенностью программы явл яется сочетание фундаментального гуманитарного образования, углубл енной научно-исследовательской подготовки, формирования педагогических знаний и навыков, а также практических тренингов.
Выпускники гуманитарных специальностей смогут применить и усовершенствовать полученные знания и навыки, а также приобрести новые профессиональные умения в сфере государственной политики, что позволит выпускникам-магистрам эффективно работать в органах государственной власти.
Политик а современного государства затрагивает все сферы жизнедеятельности общества – от экономической и
научно-технической до информационной и культурной деятельности. Политическое управление общественными процессами опирается на достижения многих социально-гуманитарных наук: психологии, социологии, культурологии, коммуник ативистики, а также использует возможности информационных технологий.
В процессе освоения магистерской программы возможно участие в научно-исследовательских проектах по изучению проблем в области региональной политики, государственного и муниципального управления.
Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению "Политология".
Руководитель магистерской программы: Дергунова Нина Владимировна, доктор политических наук, профессор,
член Общественной палаты РФ, руководитель регионального отделения РАПН.

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
приглашает на обучение в МАГИСТРАТУРУ по направлению подготовки "СОЦИОЛОГИЯ
ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ"
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года.
Вст упительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистрат уре
Особенностью программы явл яется сочетание фундаментального гуманитарного образования, углубл енной научно-исследовательской подготовки, формирования педагогических знаний и навыков, а также практических тренингов.
Публичная политик а включает в себя регулирование важнейших для общества областей: налоговой системы, здравоохранения, образования, социального обеспечения, занятости. Сравнительный анализ публичной политики позволяет
правительствам и иным субъектам публичной политики ответить на вопросы: что делать или не делать? почему делать
или не делать? к ак делать и решать конкретные проблемы, которые в разных странах имеют общий характер и общие
основания (безработица, бедность, детск ая смертность, преступность и т.д.)? В учебных планах значительный объем
времени отводится изучению математических дисциплин и информационных технологий.
Выпускники гуманитарных специальностей смогут применить и усовершенствовать полученные знания и навыки, а
также приобрести новые профессиональные умения в сфере социально-гуманитарных наук, что позволит выпускник ам-магистрам эффективно работать:
• в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня на должностях, требующих базового высшего социологического образования;
• в исследовательской, проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в научных институтах,
социологических службах и центрах;
• в аналитических, маркетинговых, консалтинговых, рекламных и социологических подразделениях отечественных и
иностранных предприятий, фирм и компаний;
• в сфере Public Relations: службах, центрах, СМИ;
• в центрах избирательных технологий по организации и проведению избирательных к ампаний, органах государственной власти.
В процессе освоения магистерской программы возможно участие в научно-исследовательских проектах по изучению
различных социально-гуманитарных проблем.
Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению "Социология".
Руководитель магистерской программы: Дергунова Нина Владимировна, доктор политических наук, профессор,
член Общественной палаты РФ, руководитель регионального отделения РАПН.
Контакты: 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42. Тел. (8422) 41-20-90. abiturient.ulsu.ru
Кафедра философии, социологии и политологии: Университетская набережная, корпус 2, ауд. З5.
Тел. (8422) 37-24-72 (доб. 4)

