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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в выездном региональном заседании УМО по 
социологии, социальной антропологии и организации работы с молодёжью по 

направлению 040700.62 «Организация работы с молодёжью»,  
которое состоится 19-20 апреля 2011 года в г.Новосибирске  

на базе Института молодёжной политики и социальной работы  
Новосибирского государственного педагогического университета. 

 
В работе выездного заседания примут участие: 

Зырянов Владимир Викторович – зам. председателя УМС по социологии, социальной 
антропологии и организации работы с молодёжью, к.э.н., доцент. 

Темнова Лариса Витальевна – зав. НИЛ информационно-образовательных технологий, 
д.псих. н., профессор. 

Смакотина Наталья Леоновна – зав. кафедрой социологии молодёжи, д.с.н., профессор. 

Аверин Юрий Петрович – зав. кафедрой методологии социологических исследований, 
д.с.н., профессор. 

Основные направления работы заседания УМО: 
1. Общие вопросы организации деятельности УМО по направлению 040700.62 

«Организация работы с молодёжью» на 2011 год в условиях введения 
двухуровневой системы высшего профессионального образования.  

2. Требования к основным образовательным программам  по направлению 
подготовки  040700.62 «Организация работы с молодёжью». 

3. Научно-методические подходы к формированию компетенций в процессе 
профессиональной подготовки по направлению 040700.62 «Организация работы с 
молодёжью». 

4. Специфика организации учебных и производственных практик по направлению 
040700.62 «Организация работы с молодёжью» в системе работы высших учебных 
заведений. 

 
В рамках выездного заседания УМО будет проходить пленарное заседание, научно-
практический семинар «Переход на новые ФГОС высшего профессионального 
образования по направлению 040700.62 «Организация работы с молодёжью»». Основные 
направления работы семинара: 
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- проблемы перехода на новые ФГОС ВПО в условиях модернизации высшего 
профессионального образования; 
- обсуждение основных образовательных программ по направлению подготовки 040700.62 
«Организация работы с молодёжью»; 
- организация учебно-методической работы ВУЗов, осуществляющих подготовку по 
направлению 040700.62 «Организация работы с молодёжью»; 
- круглые столы по проблемам разработки основных образовательных программ и 
учебных планов по направлению 040700.62 «Организация работы с молодёжью». 
 

Примерная  программа работы: 
 
19.04.2011 
9.00 – 10.00 - Регистрация участников выездного заседания УМО 
10.00 – 12.00 – Пленарное заседание  
12.00 – 12.30 - кофе-брейк 
12.30 – 13.30 – продолжение пленарного заседания 
13.30 – 15.00 – перерыв на обед 
15.00- 17.00 – секционные заседания 
 
20.04.2011 
10.00 – 13.00 – работа круглых столов 
13.00 – 14.00 – перерыв на обед 
14.00 – 16.00 – продолжение секционных заседаний 
16.00 – 17.00 – подведение итогов работы выездного заседания УМО  
 
Проведение заседаний планируется на территории Института молодёжной политики и 
социальной работы НГПУ (ул.Кропоткина, д.126/2)  
 
Информация для членов УМО: по всем организационным вопросам просим обращаться 
по тел/факс 8 (383) 273-51-12  
 
Информация для участников выездного заседания УМО: ответы на интересующие вас 
вопросы можно получить по адресу: ул.Кропоткина, д.126/2 
 
Контакты: Камнева Анна Анатольевна тел/факс 8 (383) 273-51-12 
 
e-mail: impisr@mail.ru 
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