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зав. каф. экономической теории и социальной работы,
декан факультета социальной работы и высшего сестринского образования КГМУ, председатель 

Экспертного совета при комитете Государственного Совета Республики Татарстан по социальной 
политике, председатель комиссии по социальным вопросам и благотворительности Общественной 
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Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан



В 1991 г. в России впервые появилась Профессия – социальная работа.
Первые десять вузов России, в том числе Казанский государственный медицинский 

университет в Республике Татарстан, в 1991 г. открыли Факультет социальной работы (ФСР) 

Девиз Факультета социальной работы:
«Гуманность – профессионализм – ответственность»

В 2021 г. Факультету социальной работы исполнилось 30 лет!!!



На факультете обучаются студенты из разных уголков
 Республики Татарстан и Российской Федерации



Высококвалифицированные преподаватели, профессора, 
доктора наук, кандидаты наук 



Преподают специалисты различных социальных министерств и ведомств, 
руководители учреждений и отделов



Факультет, осуществляя целевую подготовку специалистов, активно, конструктивно сотрудничает 
с социальными министерствами и ведомствами Республики Татарстан

Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан

Отделениями пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Татарстан

Центрами занятости г. Казани

Министерством здравоохранения 
Республики Татарстан



Области профессиональной деятельности выпускников 
факультета социальной работы 

Социальная защита населения

Сферы образования, здравоохранения, культуры, науки

Социальное обслуживание населения

Службы занятости населения

Пенитенциарная система

Предприятия и фирмы различных форм собственности и видов деятельности 

1

2

3

5

6

4

Миграционная служба, помощь в чрезвычайных ситуациях
Некоммерческие организации

7

8



Выпускники факультета социальной работы работают в:

Центры занятости населения

Пенсионный Фонд Российской Федерации

Министерство здравоохранения РТ

Комплексные центры социального 
обслуживания населения

Министерство по делам молодёжи
РТ

Министерство труда, занятости
и социальной защиты РТ

Бизнес – структуры 

Общественные организации, НКО, 
партии  и движения

И другие структуры
и организации различного профиля



Учреждения и организации профессиональной деятельности 
специалистов социальной работы 



Профессия социальная работа требует необходимых 
знаний, умений, навыков 

и компетенций



Профессия – социальная работа

Значимость, востребованность и вечность профессии подтверждается профессиональным праздником: 
8 июня — День социального работника

Социальная работа — профессиональная деятельность, цель которой содействовать людям, социальным 
группам в преодолении и решении личностных и социальных, жизненных трудностей посредством 
поддержки, защиты, коррекции и реабилитации.

Главный человек профессии социальная работа — социальный работник.

Социальный работник — он там, где у людей есть социальные проблемы, где им нужна помощь, 
социальное обслуживание, социальная защита и поддержка, занятость и оплата труда, социальное и 
пенсионное обеспечение.

Социальный работник идет с человеком по жизни с рождения и до кончины. 



Мы ‒ Волонтеры



Научная деятельность



Всероссийская студенческая олимпиада 
по направлению «Социальная работа»



Олимпиада "Я профессионал"



Практика − обязательная часть учебного процесса



Фестивальная жизнь нашего факультета



Факультет включает в себя

Очное 
отделение 

на бюджетной и 
внебюджетной основе бакалавр 4 года

Заочное 
отделение

на внебюджетной 
основе бакалавр 5 лет

Магистратура (на бюджетной и 
внебюджетной основе) магистр

2 года, 6 
мес.

Повышение квалификации

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРЕПОДГОТОВКА 



Как к нам поступить?



Вступительные испытания

История Обществознание или 
иностранный язык

Русский язык
Для выпускников школ – результаты ЕГЭ
Для выпускников колледжа – результаты ЕГЭ или вступительные 

испытания (письменное тестирование) в Казанском ГМУ:
безопасность жизнедеятельности;
основы педагоги и психологии или основы социальной медицины
русский язык



Профессия социального работника — востребована сегодня и будет востребована всегда

НАШИ ДВЕРИ ДЛЯ ВАС ОТКРЫТЫ!

Если Вы чувствуете в себе силы развивать и совершенствовать 
социальную политику, менять и повышать уровень и качество 

жизни, благосостояние граждан России и Татарстана,
готовы терпеливо помогать попавшему в трудную жизненную 

ситуацию, слабому и больному, а также можете
честь и долг поставить выше гордости и корысти.

Уважаемые абитуриенты!



Адрес:
420012, Российская Федерация, Республика 
Татарстан,
г. Казань, ул. Бутлерова, дом 49

Контакт:
soc90@mail.ru

Телефон деканата: 8 (843) 236-08-82
График работы деканата: понедельник − пятница 
с 9.00 до 17.00;
часы приема с 15.00 − 17.00

Instagram ФСР: @ksmu_fsw 

mailto:soc90@mail.ru


Поделитесь информацией о
Факультете социальной работы Казанского ГМУ

Может быть, вы поможете кому-то 
определиться с профессией, найти свое 

призвание



Спасибо за внимание!
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