
Кафедра организации 
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Кто мы?
Мы - единственная в Свердловской области 
кафедра по подготовке специалистов в сфере 
государственной молодежной политики -
кафедра организации работы 
с молодежью Уральского федерального 
университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина.

#ОРМсемья #ОРМ #УрФУ #Молодость66 
#молодёжьроссии



Кто мы?

Пономарев Александр Владимирович
Заведующий кафедрой организации работы 
с молодежью с самого её основания, доктор 
педагогических наук, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области образования, 
заслуженный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, почетный 
работник сферы государственной молодежной политики

22 научно-педагогических работников, среди них:
4 докторов наук;
11 кандидатов наук



История кафедры
Апрель 2005 года – решение о первом 
наборе на новую специальность 
«Организация работы с молодежью» 
в УГТУ-УПИ

1 апреля 2008 года – образована 
самостоятельная кафедра «Организация 
работы с молодежью» в составе 
факультета гуманитарного образования 
УГТУ-УПИ



История кафедры
1 июля 2011 года – кафедра 
переведена в состав института 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики УрФУ

20 июня 2011 года – переход 
на набор студентов 
по направлениям бакалавриата 
и магистратуры



История кафедры
2013 год – открытие международной 
образовательной программы 
магистратуры «Превентология в 
молодежной среде»

2015 год – первый выпуск бакалавров



История кафедры
7 апреля 2018 года – в честь 10-летия 
кафедры проведена I региональная 
молодежная научно-исследовательская 
конференция с международным участием 
«Государственная молодежная политика: 
вызовы и современные технологии работы 
с молодежью»

24 ноября 2020 года – проведена первая 
онлайн-конференция «Инновационный 
потенциал молодежи», в которой приняли 
участие представители вузов из 9 стран мира



Наше образование

Бакалавриат 39.03.03 «Организация работы с молодежью»
Формы обучения: очная, заочная
Язык обучения: русский
Продолжительность обучения: 
4 года – очная, 5 лет – заочная
Проходной балл по результатам ЕГЭ прошлых лет: 
234
Количество бюджетных мест в 2023 году: 
35 – очная, 35 – заочная
Стоимость обучения: 
по очной форме обучения – 150 000 рублей в год, 
по заочной форме обучения – 78 000 рублей в год 
(без учета скидок).



Наше образование
Магистратура 39.04.03 «Организация работы с молодежью» 
Программа «Управление социальной активностью и профессиональной 
карьерой молодежи»
Формы обучения: очная, заочная
Язык обучения: русский
Продолжительность обучения: 
2 года – очная, 2 года 6 месяцев – заочная
Количество бюджетных мест в 2023 году: 
10 – очная, 25 – заочная
Стоимость обучения: 
по очной форме обучения – 126 400 рублей в год, 
по заочной форме обучения – 93 000 рублей в год 
(без учета скидок).



Наше образование
Магистратура 39.04.03 «Организация работы с молодежью» 
Программа «Профилактика экстремизма в молодежной 
среде»
Формы обучения: заочная
Язык обучения: русский
Продолжительность обучения: 2 года 6 месяцев
Количество бюджетных мест в 2023 году: 20
Стоимость обучения: 93 000 рублей в год (без учета скидок).



Наше образование
Магистратура 39.04.03 «Организация работы с молодежью» 
Программа «Превентология в молодежной среде» 
Формы обучения: очная
Язык обучения: русский 
Продолжительность обучения: 2 года 
Количество бюджетных мест в 2023 году: 10
Стоимость обучения: 180 300 рублей в год (без учета скидок).



Наше образование

2 программы профессиональной переподготовки по 520 часов
– Формирование здорового образа жизни и профилактика 

наркомании в молодежной среде
– Государственная молодежная политика и организация 

работы с молодежью



Наше образование
Программы повышения квалификации по 72 часа

Актуальные проблемы ГМП

Организация воспитательной работы 
в вузе: современные подходы

Организация работы с молодежью 
на предприятии

Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи

Разработка региональной системы профилактики 
злоупотребления ПАВ детьми и молодежью 

Технологии работы с талантливой молодежью

Формирование установок толерантного 
сознания в молодежной среде

Волонтерство: традиции и инновации

Современные технологии историко-
патриотического просвещения

Технологии профилактики экстремизма 
в молодежной среде

Технологии вовлечения молодежи 
в деятельность институтов гражданского общества

Проектирование в воспитательной 
деятельности вузов

Участие специалистов сферы государственной 
молодежной политики в формировании 

и развитии ценностей здорового образа жизни 
среди молодежи 

Технологии социализации молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации



Наше образование

6 программ неформального образования до 18 часов
– «Право на успех»
– «Социальная практика молодежи»
– «Искусство управления жизнью»
– «Управление проектами»
– «Тайм-менеджмент»
– «Образовательная и карьерная навигация»



Динамика выпуска

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ВСЕГО

ОЧНАЯ 299

Специалитет 10 10 17 15 22 74

Бакалавриат 16 13 13 13 10 13 19 97

Магистратура 4 4 1 14 17 17 20 23 15 13 128

ЗАОЧНАЯ 67

Специалитет 4 4

Бакалавриат 4 3 9 7 23

Магистратура 4 2 6 8 10 10 40

ВСЕГО 10 10 17 19 30 17 37 20 39 39 41 45 42 366



Динамика трудоустройства

100% выпускников трудоустраиваются 
в течение полугода после окончания

70% выпускников трудоустраиваются 
по специальности в органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
бюджетные учреждения сферы молодежной 
политики, общественные молодежные 
организации и объединения



Наши выпускники

Антон Белов

Выпуск: 2015

Руководитель Волонтерского центра УрФУ
«Волонтеры Урала»

«Всегда идите смело на встречу новым возможностям и задачам, все трудности сделают вас только 
сильнее и лучше. Новые проекты - это двери, которые открыты перед вами и самое важное, никогда 
не опускайте руки и не сдавайтесь!»



Наши выпускники

Евгения Султанова

Выпуск: 2016

Руководитель проектов АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций Свердловской области»

«Для меня кафедра "Организация работы с молодежью" не просто место получения образования: на 
кафедре я встретила настоящих друзей и свою любовь. Всем студентам мне хочется пожелать 
занимать активную позицию и "выжимать" из кафедры и университета максимум знаний и умений, 
стремиться получить как можно больше практических навыков, менять каждый год место практики, а 
также заниматься научной деятельностью»



Наши выпускники

Павел Койнов

Выпуск: 2017

Начальник Управления профессионального воспитания 
и интегрированных коммуникаций ФГАОУ ВО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет»

«Университетская жизнь - это универсальная тренировочная площадка для любых жизненных и 
профессиональных навыков. Институт - это культурная среда, которая дает возможность вам 
развиваться, как личности, во всех аспектах. Важно относиться к этому серьезно и брать от 
университета все выпадающие шансы. Кафедра - полоса препятствий, созданная для того, чтобы 
закалить ваш дух и научить справляться с любыми ситуациями 
в стрессовом режиме, а это самое главное!»



Наши выпускники

Юлия Касимова

Выпуск: 2018

Руководитель проектов Благотворительного 
фонда «Синара»

«Никогда не упускайте шанса развивать себя, впитывать новое и перерабатывать 
для самосовершенствования, потому что ничего не проходит бесследно!»



Наши выпускники

Максим Санников

Выпуск: 2019

Главный специалист отдела молодежных проектов, 
мониторинга и анализа процессов 
в молодежной среде департамента молодежной 
политики Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области

«Не слушайте скептиков и делайте то, что считаете нужным. Все достижения, которые у 
меня есть на данный момент, были достигнуты «вопреки» и «наперекор»



Наши выпускники

«Молодежь – та возрастная группа, которая входит во взрослую жизнь, пытается 
самоопределиться. Важно помочь ей в этом. Раздвигайте границы, чтобы сформировать 
траектории развития ребят с учетом актуального запроса государства»

Ксения Ваулина

Выпуск: 2020

Заместитель директора ГАУ СО «Дом молодежи»



Наши выпускники

«Чтобы работа с молодёжью не превращалась в механическое исполнение принятых нормативных 
актов, специалистам необходимо изучать сферу как изнутри, так и с научной точки зрения. Два с 
половиной года на кафедре пролетели как один миг.

Будущим студентам кафедры хочу сказать одно - с молодежью нужно работать будучи молодежью. 
Ничего не бойтесь, верьте в себя, действуйте и все получится!»

Юлия Серебренникова

Выпуск: 2021

директор МБУ по работе с молодежью «Центр 
молодежной политики и информации» городского 
округа Богданович Свердловской области



Наши выпускники

«Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня» - это принцип, который, порой, 
у студентов не работает. Но все же важно научиться грамотно распределять свое время, чтобы не 
пришлось ощутить все прелести бессонных ночей перед защитой.
Магистратура — это не так страшно, как кажется, наоборот, здесь открываются новые возможности и 
перспективы, ну и конечно новые знакомства, и друзья!
Ставьте перед собой цели, прилагайте все усилия для их достижения и будьте смелыми! Желаю 
успехов!

Марина Фоменко

Выпуск: 2022

директор МКУ «Объединение молодежно-
подростковых клубов» Североуральского
городского округа Свердловской области



Взаимодействие 
с работодателями
Привлечение представителей работодателей 
к преподавательству на кафедре на условиях 
внешнего совместительства

Организация практик и проектного обучения

Совместное проведение исследований по вопросам 
ГМП с публикацией результатов в российских 
и международных изданиях

Организация и проведение программ повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки и неформального образования



Взаимодействие 
с работодателями

Информационная поддержка проектов и мероприятий

Совместная разработка и актуализация рабочих документов 
образовательных программ

Совместное формирование делегаций для участия в международных, 
всероссийских и окружных мероприятиях в сфере ГМП



Взаимодействие 
с работодателями
Преподаватели-практики

Ланцев Артем Олегович
Начальник территориального 
отдела ПАО «Трубная 
металлургическая компания» 

Суслонов Павел 
Евгеньевич
Консультант отдела 
этноконфессиональных
отношений и организации работы  
по профилактике экстремизма 
Департамента внутренней 
политики Свердловской области

Санников 
Максим Николаевич
Главный специалист отдела 
молодежных проектов, 
мониторинга и анализа процессов 
в молодежной среде департамента 
молодежной политики Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области

Крутько 
Инна Сергеевна
Бизнес-тренер ПАО «Газпром»



Взаимодействие 
с работодателями
Преподаватели-практики

Кырчиков Максим 
Сергеевич
Консультант Аппарата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Бедулева Марина 
Александровна
Ведущий специалист 
по работе с молодежью 
отдела молодежных проектов
ГАУ СО «Дом молодежи»

Зверева Елена 
Владимировна
Председатель РОМО 
«Свердловская Областная 
Организация Российского 
Союза Молодежи»

Белов Антон 
Александрович
Директор Волонтерского 
центра УрФУ «Волонтеры 
Урала»



Взаимодействие 
с работодателями
Организация практик и проектного обучения:

Федеральное агентство по делам молодежи

Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области

Департамент социальной и молодежной политики Администрации 
города Екатеринбурга

Отраслевые органы администраций муниципальных образований, 
уполномоченные в сфере реализации государственной молодежной 
политики

Свердловский региональный фонд поддержки молодежных инициатив



Взаимодействие 
с работодателями
Организация практик и проектного обучения:

Региональная общественная молодежная организация 
«Свердловская Областная Организация Российского Союза 
Молодежи»

Главное управление МВД России по Свердловской области

Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»

Государственные и муниципальные учреждения в сфере работы 
с молодежью в Свердловской области

Органы молодежного самоуправления субъектов УрФО



Наши преимущества

Один из крупнейших вузов страны
Огромная целевая аудитория в УрФО 
(более 2 млн молодежи)
Инклюзивные адаптивные программы 
(студенты с ПОДА, нарушениями слуха)
Высокая конкурентоспособность 
выпускников на рынке труда
Цифровизация взаимодействия 
преподавателей и студентов





Успешное прохождение государственной 
аккредитации и общественной 
аккредитации на соответствие требованиям 
ISO 9001:2015 в 2019 году
Учет влияния крупных международных, 
всероссийских и окружных молодежных 
мероприятий
Международное сотрудничество
Научно-методическая работа
Ключевые проекты

Наши преимущества



Международное 
сотрудничество
Кыргызско-Российский Славянский университет (г. Бишкек, Кыргызстан)

Российско-Таджикский (Славянский) университет (г. Душанбе, 
Таджикистан)

Университет «Унион Никола Тесла» (г. Белград, Сербия)

Северо-Китайский университет водных ресурсов и гидроэнергетики 
(г. Чжэнчжоу, Китай)

Белорусский национальный технический университет (г. Минск, 
Беларусь)



Научно-методическая 
работа
Более 30 учебно-методических пособий и монографий, написанных 
преподавателями кафедры, среди них:
– Нормативно-правовое обеспечение работы с молодежью
– Психотехнологии работы с молодежью
– Введение в превентологию
– Большая игра 2.0: Россия в глобальном информационном 

пространстве
– Педагогическое обеспечение работы с молодежью
– Основы проектного управления
– Социология культуры



Научно-методическая 
работа
Один из ведущих социологов молодежи России 
Юрий Рудольфович Вишневский – профессор 
кафедры, доктор философских наук, профессор

Автор трудов:

– Социология молодежи

– Студент 1995-2020

– Доклад «Положение молодежи в Свердловской 
области 2014-2021»



Научно-методическая 
работа
Учебно-методические пособия и учебники, готовящиеся к публикации 
в 2022-2023 годах:

– Социальные технологии в молодёжной среде

– Основы превентологии

orm66



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ»



Ежегодно в конце осени



В чем наша уникальность?
Гибкость образовательного процесса
Адаптация расписания занятий в магистратуре
для работающих специалистов сферы ГМП
Организация проектного обучения с учетом 
международных и государственных стандартов
Интегрированность выпускников 
в актуальную повестку ГМП



Основные запросы молодежи 
2022
Внедрение гибких образовательных треков
Запрос на мультимедийность при подаче 
информации
Ускорение процессов цифровой трансформации



Проектное обучение
Два вида проектов: 
• Исследовательский
• Прикладной

Три типа проектов:
• Тип «А» – учебный
• Тип «В» – прикладной. Результат имеет признаки новизны
• Тип «С» – прикладной. Результат имеет признаки объекта 

интеллектуальной собственности



Компетенции
Способность применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в сфере молодежной политики

Способность организовывать волонтерскую деятельность в молодежной среде

Способность планировать и организовывать массовые мероприятия для молодежи

Способность разрабатывать  содержание программ  и мероприятий по работе 
с молодежью по направлениям молодежной работы с учетом специфики основных 

запросов учащейся, студенческой, работающей молодежи в вопросах 
профессионального самоопределения, досуга, профилактики

Способность разрабатывать, оформлять, представлять, реализовывать 
и оценивать социальные проекты и программы с учетом международных 

стандартов, правовой базы и ограничений финансирования

Способность оказывать психолого-педагогическое воздействие на молодежь



Наши предложения
1. Разработка и реализация образовательных 

программ повышения квалификации или 
неформального образования для 
представителей органов молодежного 
самоуправления, а также иных молодежных 
сообществ совместно с Росмолодежью, 
другими вузами и иными организациями

2. Готовность к участию в разработке 
и реализации направления 
«Организация работы с молодежью» 
в рамках Всероссийской олимпиады 
студентов «Я – профессионал» платформы 
«Россия – страна возможностей»



Как нас найти?

620078, Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица Коминтерна, дом 16, 
аудитория БЦ-123 (остановка Профессорская)
Телефон: (343) 375-48-62

Понедельник – суббота
8:30-20:45

orm66



Наши контакты

Пономарев Александр Владимирович

Заведующий кафедрой, доктор 
педагогических наук, доцент

Эл. почта: a.v.ponomarev@urfu.ru

Обухова Ольга Владимировна

Ученый секретарь кафедры

Эл. почта: kristiobuhova@mail.ru



Наши контакты

Сенук Зинаида Викторовна
Руководитель образовательной программы 
бакалавриата, доцент кафедры, кандидат 
философских наук, доцент
Эл. почта: rine@mail.ru

Крутько Инна Сергеевна
Руководитель образовательной программы 
магистратуры «Превентология
в молодежной среде», профессор 
кафедры, доктор психологических наук, 
доцент
Эл. почта: busygina@rambler.ru



Наши контакты

Назаров Владимир Лазаревич
Руководитель образовательной программы 
магистратуры «Профилактика экстремизма 
в молодежной среде», профессор кафедры, 
доктор педагогических наук, профессор
Эл. почта: nazarov@sky.ru
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