
1. Подготовка социологов в Забайкальском крае. 

В Забайкальском крае до 2013 года подготовка социологов 

осуществлялась ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

(ЗабГУ) и ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского» (ЗабГГПУ).  

В 1998 году в Забайкальском государственном университете был 

осуществлен первый набор на специальность 020300 «Социология». 

Подготовку специалистов вела кафедра социологии организаций. 

В Забайкальском государственном гуманитарно-педагогическом 

университете им. Чернышевского специалистов-социологов разных 

специализаций («Социология организаций», «Социология политики», 

«Социология управления») готовили с 2001-го года на кафедре социологии и 

социальной работы. 

В 2013 году ЗабГУ и ЗабГГПУ были объединены в единую структуру, 

и в результате данного объединения возникла кафедра социологии 

Забайкальского государственного университета, которая на сегодняшний 

день и является единственной выпускающей кафедрой по направлению 

подготовки 39.03.01 «Социология», профиль «Социология управления» а 

Забайкальском крае. Кроме того кафедра осуществляет подготовку 

бакалавров по направлению 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

(прикладной бакалавриат) и магистров по направлению 39.04.01 

«Социология», магистерская программа «Современные методы и технологии 

в изучении социальных проблем общества». 

Динамика приема студентов очной формы обучения по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» 

Год ВУЗ Контрольные 

цифры 

приема 

Подано 

заявлений 

Зачислено 

Всего Бюджет Внебюджет 

2013 ЗабГУ 23 269 60 23 37 

2014 ЗабГУ 27 224 49 27 22 

2015 ЗабГУ 25 113 29 25 4 

2016 ЗабГУ 30 147 38 30 8 

Динамика выпуска студентов по направлению подготовки 39.03.01 
«Социология» 

Год Выпуск 

Специалитет Бакалавриат Магистратура 

Очн. Заочн. Очн. Заочн. Очн. Заочн. 

2013 31 11 19 - 10 - 

2014 24 12 12 11 11 - 

2015 12 8 46 - - - 

2016 - 17 26 12 3 - 

 



 

Конкурс на направление подготовки 39.03.01 «Социология», профиль 

«Социология управления» в 2016 году составил 5,5 человек на место. 

Количество бюджетных мест – 30. 

 

Проблемы и пожелания: основной проблемой в сфере перечисленных 

вопросов является уменьшение количества бюджетных мест на 2017-2018 

учебный год до 12. Решение данной проблемы коллектив кафедры 

социологии социологического факультета ЗабГУ видит в сохранении 

бюджетных мест на уровне 2016-2017 учебного года. 

Также серьезной проблемой, на наш взгляд, является исключение 

дисциплины социологии из разряда обязательных дисциплин на других 

специальностях и направлениях подготовки после введения ФГОС ВО. На 

сегодняшний день из 74 направлений подготовки в Забайкальском 

государственном университет дисциплина «Социология» осталась лишь на 

32 направлениях подготовки и специальностях, в то время как ранее 

«Социология» преподавалась практически на всех специальностях и 

направлениях подготовки. 

 

2. В каких Вузах в регионе преподаются курсы по социологии НЕ 

для социологов? 

 

Кроме Забайкальского государственного университета в Забайкальском 

крае есть такие образовательные организации высшего образования, как  

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Читинский институт 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Байкальский государственный 

университет», Забайкальский институт предпринимательства – филиал 

Сибирского университета потребительской кооперации (ЗИП СибУПК) и др.. 

 В данных ВУЗах созданы кафедры гуманитарных наук, либо кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, которые осуществляют 

преподавание дисциплины «Социология» на непрофильных направлениях 

подготовки и специальностях. 

 

 

 

http://sibvuz.ru/chita/www.zipsupc
http://sibvuz.ru/chita/www.zipsupc

