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Уважаемые коллеги!
Кафедра социальной работы ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследо

вательский университет» приглашает Ваших сотрудников для получения высшего профессионального 
образования на очной/заочной формах обучения по направлениям бакалавриата (4 года обучения, з/о -  5 
лет), магистратуры (2 года обучения, з/о -  2,5 года).

Профили подготовки бакалавра:
- Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей;
- Социальная работа в системе культуры.
Программы магистерской подготовки:
- Технологии социальной работы;
- Управление социальной работой;
- Психосоциальная работа с населением.
Вступительные экзамены на бакалавриат: обществознание, история России, русский язык (по ре

зультатам ЕГЭ). Абитуриенты, поступающие на базе среднего профессионального образования, могут 
поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя
тельно (история, обществознание (устно), русский язык (письменно)).

Для поступления в магистратуру необходимо сдать комплексный экзамен в форме собеседования 
(программа вступительных испытаний размещена на сайте приёмной комиссии НИУ «БелГУ»).

Для удобства иногородних абитуриентов предусмотрена подача документов в онлайн-режиме.
Обучение осуществляется на бюджетной и платной основе. Стоимость одного года обучения на ба

калавриате и в магистратуре на заочной форме обучения составляет 24 600 руб. Возможно обучение по 
целевому направлению.

Студентам бакалавриата и магистратуры, работающим по специальности, предоставляется возмож
ность обучения по индивидуальному графику.

Просим довести данную информацию до сведения сотрудников и специалистов учреждения.
Вся информация для абитуриентов представлена на сайте НИУ «БелГУ» 

http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/help/
По всем возникающим вопросам обращаться в приемную комиссию НИУ «БелГУ» по адресу: 

г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 1 (Exam@bsu.edu.ru; тел: (4722) 30-18-80, 34-01-57; время работы: 
9.00-18.00, перерыв 12.00-13.00) или на кафедру социальной работы НИУ «БелГУ» по адресу: г. Белгород, 
ул. Преображенская, 78 (тел. консультанта: +79511449400).

Заведующая кафедрой социальной работы НИУ «БелГУ» 

И.о. декана социально-теологического факультета НИУ «Бе.

О.А.Волкова

М.Е. Поленова

http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/help/
mailto:Exam@bsu.edu.ru

