
г. Воронеж: 

1. Социологи-профессионалы готовятся только в Воронежском госуниверситете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намечается сокращение числа бюджетных мест. Серьезно мешает расширению 

принятия на договор высокая стоимость обучения. Мы не выдерживаем 

конкуренции с юристами и экономистами при одинаковой стоимости. 

Из 18 факультетов ВГУ социология преподается на 11 факультетах (как 

обязательный курс с зачетом) и на двух факультетах – курс по выбору. 

Среди студентов социология пользуется наибольшей популярностью в ряду 

дисциплин социально-гуманитарного блока. 

Будет преподаваться социология на факультете или нет, зависит от деканата. 

Постепенно идет процесс сокращения часов на социологию или полное ее 

выдавливание. Например, социологию совсем убрали с юридического факультета 

– неужели она не нужна будущим юристам? 

2. Другие вузы Минобразования: 

2.1.Воронежский гос. Технический университет – социология преподается на всех 

факультетах вместе с политологией и правом – всего 36 часов  

Год Бюджет Договор Всего 
принято 

Выпуск 
специалистов 

Выпуск 
бакалавров 

2005 5 6 11   

2006 10 2 12   

2007 10 16 26   

2008 9 18 27   

2009 10 44 54   

2010 15 46 61 8  

2011 15 25 40 10  

2012 20 10 30 16  

2013 23 14 37 18  

2014 25 6 31 34  

2015 25 4 29 42 24 

2016 25 1 26 - 21 

2017 16   - 23 



2.2.Воронежский гос. университет инженерных технологий: 

социология преподается на всех 25 направлениях, 23 курса – обязательные и 2  - 

курсы по выбору. 

2.3. Воронежский лесотехнический университет: 

Из 21 направления на 7 – обязательный курс «Социология» с зачетом, на одном 

направлении с экзаменом и еще на одном – курс по выбору «Социология 

личности» 

2.4. Воронежский гос. Педагогический университет: 

Из 26 направлений на 6 направлениях социология является обязательным курсом 

с зачетом, на одном направлении – с экзаменом. 

На 8 направлениях – курс по выбору с зачетом 

На одном направлении – курс по выбору «Социология физкультуры и спорта» 

На одном направлении – обязательный курс вместе с политологией (72 часа) 

2.5.Воронежский институт искусств – социология преподается только на 

театральном факультете как обязательный курс – 36 часов. В перспективе его 

панируется отменить. 

 

4. Исходя из значимости социологии в формировании будущих членов 

гражданского общества надо приравнять курс  социологии в вузах к обязательным 

курсам, таким как история и философия. Ведь если история – это наука о нашем 

прошлом, то социология – о настоящем и будущем.   

 


