
Ответы Намруевой Л.В. на вопросы РОС 

 

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? 

- динамика приема и выпуска 

-конкурс 

-проблемы и пожелания касательно перечисленных  

вопросов 

В Республике Калмыкия не готовят социологов. Вузы соседних регионов 

периодически выделяют 1-2 места по специальности «социология». Наши 

ребята успешно обучаются, но, к сожалению, после окончания вуза они не 

могут найти работу по избранной профессии. 

 

 

2)в каких Вузах в регионе преподаются курсы по социологии НЕ для 

социологов 

-какие курсы 

-динамика их развития (уменьшение или увеличение) 

-проблемы и пожелания касательно данных вопросов 

Я сама работаю в академическом институте, но в разные годы вела 

социологию в местных образовательных заведениях. На своем опыте могу 

наблюдать, как изменилось преподавание этой дисциплины. В начале своей 

преподавательской деятельности я не успевала совмещать, т.к. было много 

часов  по социологии (и лекций и семинаров). У студентов было серьезное 

отношение к данному предмету, т.к. им необходимо было сдать экзамен.  В 

настоящее время количество часов значительно сократилось. В прошлом 

семестре у меня было 16 часов (8лекций и 8 семинаров) у экономистов, 

обучающихся в филиале негосударственного вуза. Конечно, невозможно 

говорить ни о каком качестве обучения за такое мизерное количество 

времени. Самое удивительное, что нет социологии у юристов, которым 

необходимы знания о социальных институтах, в целом об обществе.  

 



3) есть ли выпускающие кафедры в технических и естественно-научных 

Вузах в Вашем регионе? 

(готовящие социологов - профессионалов) 

-Если есть, какие существуют проблемы 

-Проблемы с преподаванием социологических дисциплин 

 

Наш Калмыцкий госуниверситет не готовит социологов – профессионалов. В 

названии кафедры несколько лет назад сняли с наименования слово 

социология, т.е. преподавателей осталось 1-2 человека. В прежние годы 

велось преподавание курса «Социология управления», сейчас его нет. 

 

4) Что бы Вы хотели получить от Министерства Образования 

по  вышеперечисленным проблемам и вопросам о социологии, преподаванию 

социологических дисциплин? 

Считаю, что надо пересмотреть отношение к Социологии, вернуть ее в 

список обязательных дисциплин.  

Необходимо решать вопросы повышения квалификации преподавателей, 

которым подчас приходится на свои средства это делать.  

Вопрос, который не относится к министру. Почему в ИС РАН курсы такие 

дорогие? Может быть для москвичей, эта стоимость не столь 

обременительна, а для специалистов из регионов эти суммы просто не по 

карману. А в учреждениях нет средств оплачивать эти расходы. Не успела на 

конгрессе получить ответ на волнующий нас вопрос.  


