
В Республике Карелия на данный момент работает лишь один единственный вуз - 

Петрозаводский государственный университет, все остальные -  филиалы вузов Москвы 

или СПб.  

В ПетрГУ подготовка студентов по специальности (направлению подготовки) 

"социология" ведется с 1999 года.  Первый выпуск специалистов состоялся в 2004 году, 

первый выпуск бакалавров - в 2012 г., первый выпуск магистров (программа 

"Экономическая социология") - в 2014 г. 

Динамика выпуска выглядит следующим образом: 

2004- 13 специалистов 

2005- 11 специалистов 

2006 – 15 специалистов 

2007 – 9 специалистов 

2008 – 16 специалистов 

2009 – 12 специалистов 

2010 – 16 специалистов 

2011 – 16 специалистов 

2012 – 10 специалистов + 24 бакалавров 

2013 –21 бакалавров 

2014– 23 бакалавра +2 магистров 

2015 – 15 бакалавров + 3 магистров 

2016 – 14 бакалавров 

2017 (ожидается) – 15 бакалавров + 2 магистра 

С до 2015 года кафедра социологии была выпускающей кафедрой в рамках факультета 

политических и социальных наук, в 2015 году произошло слияние с кафедрой социальной 

работы и включение объединенной кафедры в Институт истории, политических и 

социальных наук. Это, естественно привело к резкому сокращению ставок  и 

существенному увеличению учебной нагрузки на преподавателя.  

 

Пожелание: просить на федеральном уровне закрепить нормы нагрузки на все виды 

неаудиторной нагрузки преподавателя, прежде всего: 

= различных практик (у нас в этом году на научно-исследовательскую и преддипломную 

практику учебный отдел не выделил ни одного часа, хотя практики запланированы в 

учебном плане и закрепляются за преподаватлем) 

= научное руководство курсовыми и ВКР и рецензирование (каждый год учебный отдел 

совершенно необоснованно снижает количество выделяемых на этот вид работы часов, на 

этот год на руководство курсовой работы на любом курсе выделено лишь 6 

академических часов, а оплата рецензирования ВКР бакалавров вообще не запланировано. 

 

Бюджетных мест все эти годы выделялось от 12 до 25 на бакалавров и 5 мест - на 

магистратуру, но приходилось часть этих мест отдавать в Кольский филиал ПетрГУ 

(Аппатиты). Сейчас этот филиал передали Мурманскому Арктическому университету. В 

среднем последние пять лет  получаем 15 бюджетных мест и 5 - для магистратуры, на 

2016-2017 гг. - 15 бакалавров и 10 магистров.  

Конкурс на бакалавров один из самых высоких в университете (входит в пятерку лидеров) 

, но это из-за того, что все, кто идет на экономические специальности вторым 

приоритетом указывают обязательно социологию. Фактически по первому  приоритету 

конкурс составляет в среднем 3-4 человека на место, но уровень подготовки этих 



относительно мотивированных абитуриентов много слабее, чем тех, кто идет по на 2-3 

приоритету. Это приводит к тому, что к нам поступает довольно много тех, кто 

изначально хотел учиться на других направлениях подготовки, а в результате мы 

наблюдаем на первых курсах существенный отток бакалавров.  

На магистров конкурса фактически нет, в этом году мы с трудом набрали 10 человек, из 

них сейчас фактически учится лишь 3 человека.  

 

Курсы "Социологии" (в объеме 2 зачетных единиц)  для НЕсоциологов (межфак) 

читаются в 9 Институтах из 11-ти. Но число их резко сократилось за последнее время. Как 

правило, эти курсы включены в число вариативных (по выбору студентов), но реального 

выбора у студентов нет (никакой информации об этих курсах на сайте университета не 

размещается, учебный отдел требует, чтобы наполняемость групп была не менее 15 

человек, а в условиях, когда в большинстве учебных групп всего 10-15 человек, то два 

курса включен в учебный план кафедре не дают). 

Пожелание: разработать четкий механизм выбора именно студентами (а не 

администрацией) учебных курсов,  сделать эту систему максимально прозрачной для 

преподавателей 

 

На некоторых направлениях подготовки читаются отраслевые курсы социологии 

(экономическая социология на экономическом факультета, социология журналистики на 

филологическом, политическая социология у политологов). Таких курсов сейчас у нас 3 

для 5-ти направлений подготовки. Правда, последнее время очень часто эти курсы 

перестают заказывать кафедре социологии, а отдают "своим" преподавателям с 

экономического, филологического и т.п. факультетов,  чтобы сохранить кадры при резком 

уменьшении ставок.  

Пожелание: включить в ФГОС обязательное требование базового социологического или 

философского образования для чтения социологических курсов (в последнем стандарте 

оно сформулировано о-о-очень расплывчато) 

 

С уважением, Милюкова И.А. 


