
ДЛЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СОЦИОЛОГОВ 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

 

Представляем сведения 

относительно развития 

социологического образования в 

Тульском регионе. 

В Тульском регионе подготовка 

социологов осуществляется только в 

Тульском государственном 

университете (ФГБОУ ВО ТулГУ) на 

кафедре социологии и политологии 

Института гуманитарных и социальных 

наук. 

На кафедре социологии и 

политологии ТулГУ осуществляется 

полный цикл профессиональной 

подготовки социологов (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура): 

39.03.01 — бакалавр социологии (профиль: 

Социальные процессы и структуры на 

макро- и микроуровнях), очная и заочная 

формы обучения. 

39.04.01 — магистр социологии (профиль: 

Социальная структура, социальные 

институты и процессы), очная и заочная 

формы обучения.  

39.06.01 — программа аспирантуры: 

исследователь. Преподаватель - 

исследователь (профиль: Социальная 

структура, социальные институты и 

процессы), очная и заочная формы 

обучения.  

На базе кафедры функционирует 

Лаборатория социально-политических 

исследований, где проводятся 

различные социологические 

исследования, в том числе ежегодные 

мониторинги: «Перемены в нашей жизни», 



«Социальная адаптация студентов», 

«Особенности публичной коммуникации 

в Тульском регионе». 
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Несмотря на удовлетворительное 

количество бюджетных мест по 

бакалавриату и магистратуре, следует 

отметить, практическое их отсутствие 

при подготовки аспирантов. Поэтому 

талантливые выпускники, которые могли 

бы востребованы на кафедре СиП и на 

руководящих должностях Тульского 

региона, предпочитают не идти на 

платное обучение в аспирантуре. 

Что касается бюджета в 

бакалавриате и магистратуре, то 

данные направления подготовки 

пользуются большой популярностью. 

Средний балл поступивших на бюджетные 

места 1 курса обучения (2016 г.) составляет 

206 баллов, что выше, чем по многим 

направлениям подготовки (особенно 

техническим). 



В магистратуру поступают не только 

бакалавры социологии, но и выпускники 

других гуманитарных направлений 

(теология, лингвистика, журналистика, 

политология, связи с общественностью) 

ТулГУ, а также выпускники других вузов, 

например, Тульского государственного 

педагогического университете им. Л.Н. 

Толстого. 

В современных кризисных социально-

экономических условиях, когда платное 

обучение становится недоступным для 

многих тульских семей, увеличение 

количества бюджетных мест по 

направлению 39.03.01 (бакалавр социологии) 

является вопросом важным и 

актуальным.  

Преподавание социологии не для 

социологов осуществляется только в 

ТулГУ, причем эта дисциплина 

преподается по выбору (Социология или 

Политология). Еще одна дисциплина 

социологического профиля — Основы 

социального государства является 

обязательной для всех направлений 

подготовки. 

Однако следует отметить 

недостаточное количество часов как на 

Социологию, так и  на Основы 

социального государства. Как правило, 

на Основы социального государства 

отводится 2 ЗЕ - 72 часа, из которых 36 

часов аудиторной нагрузки. 

Конечно, подобная ситуация не может 

положительным образом сказываться на 

качестве знаний и формировании важных 

социальных компетенций, по сути речь 

идет лишь о поверхностном 

ознакомлении (скорее, факультативном). 

Хотелось бы увеличения аудиторной 



нагрузки по данным дисциплинам и 

переводе социологии из разряда 

дисциплин по выбору в ранг 

обязательных для изучения. 

Резюмируя все вышесказанное, 

отметим, что Министерства образования 

могло бы следующим образом повлиять 

на развитие социологического 

образования в Тульском регионе: 

1) увеличить количество бюджетных 

мест по направлениям подготовки 

социологов (39.03.01, 39.04.01, 39.06.01); 

2) ввести Социологию как учебную 

дисциплину в разряд обязательных для 

изучения для всех направлений 

подготовки, увеличить аудиторную 

нагрузку на дисциплины Социология и 

Основы социального государства; 

3) осуществлять поддержку 

грантовых заявлений социологической 

проблематики в Тульском регионе 

(которые отсутствуют на протяжении 

нескольких лет) для развития научной 

социологической школы на базе кафедры 

социологии и политологии Тульского 

государственного университета. 

 

Зав. кафедрой социологии и 

политологии ТулГУ                И.А. Батанина 

 

Ответственная по направлениям 39.00.00 

«Социология»       Е.Н. Гоголева 

 

 

 


