
От 

Кого: 
РОС <rss@isras.ru> 

Тема: Fwd: ждем информацию от Вашего отделения 

Дата: Wed, 15 Feb 2017 12:41:48 +0300 

Кому: 

dudnik <dudnik@kolyma.ru>, Виктор Цылев <vrts@mail.ru>, levin 

<levin@pti.ac.ru>, olegbozh <olegbozh@hotmail.com>, Олег Божков 

<olegbozh@gmail.com>, ksoc <ksoc@ustu.ru>, rcio <rcio@bancorp.ru>, rcpgs 

<rcpgs@bancorp.ru>, Екатерина Арутюнова <981504@mail.ru>, olegbozh 

<olegbozh@hotmail.ru>, юрий антонов <uant@rambler.ru>, ktf <ktf@ic.tsu.ru>, 

asveta <asveta@kbsu.ru>, Svetlana Akkieva <asisma@yandex.ru> 
 

 
 

 

 

  

  

  

  

Для проекта "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 

 

В КНИТУ/КХТИ имеется бакалаврская программ (заочники) по профилю 

экономическая социология и аспирантские программы по 22.00.04, 22.00.08 и 22.00.06 

За последние годы (2013-2015) на бакалаврские места выделялись 15 бюджетных мест. 

Конкурс был в пределах 2.5 человека на место. С 2016 года бюджетные места не 

выделяются. На 2017 год они также не получены. Студенты относятся к программе с 

большим интересом. В целом, на мой взгляд, бакалавриат по социологии – хорошее 

базовое образование дающее возможность дальнейшей специализации в магистратуре не 

только по данному направлению, но и по направлению «экономика и управление» так как 

дается фундамент понимания сущности социальных процессов в обществе и навыки их 

исследования. В планах кафедры открытие магистратуры по социологии с 2018 года. 

 

Аспирантские программы имеют скромное количество бюджетных мест в среднем 3-4 в 

год на все направление «социологические науки». Аспирантура успешно работает. 

Процент защит в оговоренные сроки за последние три года превышает 25%, что при 

отсутствии диссертационного совета в регионе неплохой показатель. 

 

-конкурс 

-проблемы и пожелания касательно перечисленных вопросов 

 

Предлагаю при распределении контрольных цифр приема отказаться от формального 

понимания понятия «профильность» и обращать внимание, прежде всего, на наличие 

кадрового потенциала выпускающей кафедры, независимо от названия вуза. Например, в 

КНИТУ/КХТИ на кафедре государственного управления и социологии имеется  3 

штатных доктора социологических наук и один штатный совместитель. 10 кандидатов 

социологических наук. В вузе также  работают еще 2 штатных доктора социологических 

наук и 3 кандидата социологических наук. В 2016 году успешно защитили кандидатские 

диссертации 2 человека. 
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2)в каких Вузах в регионе преподаются курсы по социологии НЕ для социологов 

 

В КНИТУ/КХТИ для не социологов преподаются курсы: 

Социология инженерной деятельности 

Социология управления 

Социология рынков 

Социология организаций 

Социология труда 

 

-какие курсы 

-динамика их развития (уменьшение или увеличение) 

Тренд у уменьшению, в связи с принятием новых стандартов, деканы стремятся 

максимизировать нагрузку на «свои кафедры». 

-проблемы и пожелания касательно данных вопросов 

 

Социология один из ведущих инструментов обеспечения а) системного понимания 

производственных и управленческих процессов как социотехнических по своей сущности. 

б) призвана играть серьезную мировоззренческую функцию, наряду с историей 

способствовать формированию общероссийской гражданской идентичности.. что крайне 

актуально для современного российского общества. 

«профессиональный инженер-технарь» без хорошей мировоззренческой и социо-

гуманитарной подготовки в какой-то мере опасен. 1. как потенциальное 

«интеллектуальное сырье» для других стран 2) как объект рекрутирования со стороны 

деструктивных сил. Специалист, инженер должен быть в первую очередь гражданином 

России и образованным человеком! 

 

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

регионе? 

(готовящие социологов - профессионалов) 

 

ЕСТЬ кафедра «государственного управления и социологии» в КНИТУ/КХТИ 

-Если есть, какие существуют проблемы 

Смотри выше + постоянные разговоры о «непрофильности» невзирая на международный 

опыт. МIT (USA), Dubblin Technical Institute, University of  Nortumbria  (Великобритания) 

и  т.п. 

-Проблемы с преподаванием социологических дисциплин 

 

необходимость региональных курсов повышения квалификации для преподавателей в 

связи с трудностью поездок в другие города. 

Дороговизна лицензионных программных пакетов типа SPSS и т.п. 

 

 

4) Что бы Вы хотели получить от Министерства Образования по  вышеперечисленным 

проблемам и вопросам о социологии, преподаванию социологических дисциплин? 

  

1. Отказаться от формальной трактовки термина «непрофильность» 

2. Обязательное включение социологических дисциплин в ООП других специальностей. 

3. Предусмотреть возможность закупки софта по академическим специальных 

расценкам как Windows/  

  

_________________ 

С уважением, 



секретариат РОС 

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, к. 5, комн. 314 

Тел.: +7 (495) 719-09-71, +7 (499) 128-86-01 

Факс: +7 (495) 719-07-40 

E-mail: rss@isras.ru 

Сайт: http://www.ssa-rss.ru/ 
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