
Орловское отделение РОС информирует Вас: 
 
Для обсуждения пункта 1. "О состоянии и мерах по улучшению социологического 
образования в вузах России" необходимо до заседания получить от Вашего 
подразделения следующую информацию: 
 
1) в скольких Вузах готовятся социологи (выпускающие кафедры) в Вашем 
регионе? – В Орловском регионе готовят социологов в настоящеее время два вуза: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» (ОГУ имени И.С. Тургенева)   

- Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС. 

До 2016 года осуществляли подготовку социологов три вуза. 
 

- динамика приема и выпуска: движение контингента связано с отчислениями по 

причине неуспеваемости и семейными обстоятельствами и не превышает 5 % 

от набора 

 

-конкурс – заполняются бюджетные места, реального конкурса практически 

нет, обучающихся по договорам по направлению бакалавриата -  

минимальное количество 2-5 человек; На магистерских программах до 10 

человек по договорам 

- аспирантура: в аспирантуру приходят обучающиеся, не имеющие базового 

профессионального образования, что создает проблемы с защитой в срок; 

Баллы по ЕГЕ на очную форму колеблются в пределах 185-199 баллов при 

поступлении на бюджет 
 
 

-проблемы и пожелания касательно перечисленных вопросов - недостаточное 

количество бюджетных мест; отсутствие профессионального стандарта, 

связанного с единым квалификационным справочником; недостаточный 

уровень популяризации профессии социолог. Если нет бюджетных мест, то 

абитуриенты вообще не рассматривают данное направление для 

поступление, поэтому в одном из вузов в этом году набор по направлению 

подготовки «Социология» не был осуществлен. 
 
2) В каких Вузах в регионе преподаются курсы по социологии НЕ для социологов 

- какие курсы: дисциплина «Социология» преподается практически во всех 

заведениях Орловского региона, но не на всех специальностях, в таких 

учебных заведениях как: ОГИИК, ОГИЭТ, Академия ФСО, ОрЮИ МВД, 

ОГУ им. И. С. Тургенева. Также у нас в регионе проводится межвузовская 

олимпиада по социологии для не профильников. 
 

-динамика их развития  - уменьшение количества часов и отнесение предмета в 

разделы дисциплины по выбору вариативной части учебного плана (как 

правило стоит второй строкой и соответственно, не выбирается студентами) 
 



3) есть ли выпускающие кафедры в технических и естественно-научных Вузах в 
Вашем регионе? 
(готовящие социологов – профессионалов – в настоящий момент в связи с 
объединение Орел ГТУ и ОГУ – нет) 
-Если есть, какие существуют проблемы 
-Проблемы с преподаванием социологических дисциплин 
 
4) Что бы Вы хотели получить от Министерства Образования по  
вышеперечисленным проблемам и вопросам о социологии, преподаванию 
социологических дисциплин? 

С целью повышения популяризации социологии и перевода 

«социологии» из дисциплин вариативной части в базовую часть ввести 

общекультурную компетенцию, отражающую социологическую 

составляющую. (Существует компетенция – «способность к 

абстрактному мышлению, анализу и синтезу». Однако она может 

интерпретироваться по-разному и как правило, ее связывают с 

«философией» и «логикой», а не «социологией».  


