
 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

В ответ на письмо от 15 февраля о проекте «О состоянии и мерах по улучшению 

социологического образования в вузах России» направляем следующую информацию от 

Бурятского регионального отделения: 

1. В Республике Бурятия подготовка  бакалавров по направлению 39.03.01 «Социология» 

ведется на отделении социологи Исторического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет», выпускающая кафедра политологии и социологии, набор 

студентов ведется с 2011 года. 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», По направлению 39.06.01 

«Социологические науки» программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре набор ведется с 2014 года (до этого производилась подготовка аспирантов по 

специальности 22.00.04. – Социальная структура, социальные институты и процессы). В 

настоящее время обучается 5 аспирантов очной формы обучения и 4 аспиранта заочной 

формы обучения 

Динамика приема и выпуска 

Прием 2014 – 12 человек (конкурс 3,5 человек на место), 2015-12 человек (конкурс 2,5 

человек на место), 2016 – 17 человек (конкурс 8 человек на место) 

Выпуск 2015 – 18 человек, 2016 – 23 человека 

Основной проблемой является отсутствие четкой политики в сфере профессиональной 

подготовки социологов, вследствие чего происходит неравномерное распределение 

бюджетных мест по годам приема, так, в 2016 году по образовательной программе 

39.03.01 «Социология» ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» впервые 

было выделено 13 бюджетных мест, что отразилось в резком увеличении числа заявлений 

абитуриентов. 

  

2. Курсы социологии для не социологов преподаются в следующих вузах Республики 

Бурятия 

- ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» Социология, Социология 

политики, Социология управления, Этносоциология, Социология спорта; 

- ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления» Социология, Социология управления, Проектирование и прогнозирование в 

социальной работе 

- ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. 

Филиппова» Социология, 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 
Социология, Социология культуры, Социология искусства, Методология и методика 

социологического исследования 

В целом наблюдается уменьшение числа курсов по социологическим наукам, что 

обусловлено снижением числа студентов, изменениями в системе высшего образования, 

принятием новых стандартов, переходом на нормативно-подушевое финансирование 

Предлагаем связать социологические дисциплины с компетенциями, связанными не 

только с профессиональной подготовкой социологов, но и с другими направлениями 

высшего образования. Социологические знания могут быть внесены в раздел 

«общекультурные компетенции» требований к результатам освоения программы 

бакалавриата 

  

3. В Республике Бурятия в технических и естественно-научных вузах выпускающих 

кафедр по социологическим направлениям нет 

 

 

С уважением, Тимур Бадмацыренов 

Sincerely Yours, Timur Badmatsyrenov 

 

batorovitch@mail.ru 


