I. СЛУШАЛИ: О формах обучения и перспективах развития аспирантуры по
направлению подготовки «Социология» (докладчик –проф. Н.А. Пруель).
В своем докладе декан, проф. Н.А. Пруель отметил, подготовка научнопедагогических кадров по социологическим наукам в аспирантуре на нашем
факультете велась с самого основания самого факультета.
Однако, начиная с 2014 года, подготовка научно-педагогических кадров
по социологии стала вестись в рамках основной образовательной программы
МК 3027 «Социология» по направлению подготовки «Социологические
науки».
Программа нацелена на обеспечение фундаментальной и прикладной
профессиональной

подготовки

высококвалифицированных

кадров,

владеющих теоретическими знаниями об обществе, методологией и методами
изучения конкретных социальных процессов и явлений, инновационными
социальными

технологиями,

иностранным

языком

и

педагогическими

навыками с целью эффективной трудовой деятельности в различных сферах
профессиональной занятости. Выпускники программы должны быть готовы к
обоснованной оценке социальных проблем и проведению эффективных
управленческих воздействий на социальную сферу в различных типах
общественных систем.
Квалификация,

присваиваемая

выпускникам

–

исследователь,

преподаватель-исследователь
Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников:
– учреждения системы высшего и дополнительного профессионального
образования;
– академические научно-исследовательские институты;
– ведомственные и самостоятельные научно-исследовательские организации,
социально-аналитические центры;
– экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы
организаций различных отраслей и форм собственности;
– органы государственного и муниципального управления всех уровней;

– сфера бизнес-коммуникаций (PR, реклама, маркетинг, бизнес ITтехнологий);
– область внутриорганизационных коммуникаций, коммуникационного
менеджмента, организационной культуры;
– средства массовой информации;
– организации, связанные с международным сотрудничеством в сфере
политики, науки, бизнеса, образования и культуры;
– организации в сфере социальной политики, социального обеспечения и
социальной защиты населения.
Преимущества образования и ключевые моменты, характерные для
программы:
1. Сочетание фундаментального и прикладного в профессиональной
подготовке высококвалифицированных кадров.
2. Программа охватывает все отрасли социологии, входящие в
номенклатуру

научных

специальностей

по

социологии

Высшей

аттестационной комиссии (ВАК).
3. Наличие значительного числа мест на бюджетной основе обучения.
4. Льготы при поступлении для победителей и призеров Олимпиады
СПбГУ среди студентов “Petropolitan Science (Re)Search”
5. Ресурсные возможности для проведения научных исследований.
Научно-профессиональные траектории (направленности) основной
образовательной

программы

39.06.01

–

Социологические

(аспирантура
• Теория, методология и история социологии
• Экономическая социология и демография
• Социальная структура, социальные институты и процессы
• Политическая социология
• Социология культуры
• Социология управления

науки

Соотносимость направленностей ООП “Социология” c научными
специальностями номенклатуры ВАК
Направленности программы

Специальности

номенклатуры

ВАК
Теория, методология и история
социологии

история социологии

Экономическая социология и
демография
Социальная

22.00.01 – Теория, методология и

–

22.00.03

Экономическая

социология и демография
структура,

социальные институты и процессы

–

22.00.04

Социальная

структура, социальные институты и
процессы

Политическая социология

–

22.00.05

Политическая

социология
Социология культуры

22.00.06 – Социология культуры

Социология управления

22.00.08

–

Социология

управления

Ресурсные возможности для исследований
• Лаборатория этнической социологии и психологии
• Международная

исследовательская

лаборатория

СПбГУ

«Транснационализм и миграционные процессы» под руководством
ведущего ученого – профессора

П. Кивисто (США)

• Научная библиотека имени М. Горького СПбГУ
• Ресурсный центр социологических и интернет-исследований СПбГУ

Академические партнеры
• Институт российских исследований университета иностранных языков
Ханкук (Республика Корея)
• Карлов университет (Чехия)
• Социологический факультет МГУ
• Социологический институт РАН
• Факультет социологии Университета Билефельда (Германия)
• Институт социологии Университета Гамбурга (Германия)
• Университет Магдебурга имени Отто фон Герике (Германия)
• Центр прогрессивных исследований в области философии социальных
наук Университета Хельсинки (Финляндия)
• Центр германо-российского научного трансфера Высшей школы Вехты
(Германия)
• Центр международных академических обменов Пекинской академии
социальных наук (КНР)
Квалификация выпускников и перспективы защиты – по окончании
осуществляется защита выпускной квалификационной работы и выдается
диплом

о

прохождении

программы

аспирантуры.

Присваиваемая

квалификация: исследователь, преподаватель-исследователь. В перспективе
возможна защита кандидатской диссертации и получение степени кандидата
социологических наук.
Перспективы развития аспирантуры связаны с переходом на новый
учебный план. С этого учебного года действует новый учебный план, который
характеризуется:
1) Наличием общеуниверситетской «основы».
- Рабочие программы по практикам (“Научно-исследовательская работа”,
“Педагогическая практика”) разработаны на университетском уровне. Взамен
предложено ввести еще один вид практики «Исследовательская практика».
-

расширение

спектра

вариативных

(Язык

профессиональной

коммуникации в профессиональном общении», «Педагогика и психология

современного высшего образования», «Подготовка экспертного заключения»)
и факультативных дисциплин (новые он-лайн курсы: «Иностранный язык.
Академическое письмо (по выбору); «Основы делового общения»; «Бизнесмастерство»).
2) Перевод части вариативных дисциплин, которые были обязательны
для всех аспирантов в дисциплины по выбору: «Проблемы глобализации в
современном
социологии»

обществе»
/

/

«Современные

«Сравнительно-исторический

проблемы
анализ

в

теоретической
социологии

и

социальной антропологии»;
«Социальная структура и социальная стратификация современного
общества» / Социальные институты».
3)

Объединением дисциплин «Методология социального познания» и

«Методы и процедуры социологического исследования» в единый курс
«Методология, методы и процедуры социологического исследования».
В обсуждении вопроса приняли участие: проф. А.О. Бороноев, проф.
В.П. Милецкий, проф. М.С. Куропятник, доц. В.А. Сибирев, доц. А.М.
Пивоваров, зав. кафедрами др.
Презентацию на тему: «Программа МК 3027 «СОЦИОЛОГИЯ» См. в
Приложении к протоколу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Принять информацию о формах обучения и перспективах развития
аспирантуры по направлению подготовки «Социология» к сведению. Уделить
особое внимание проблеме возможной защиты кандидатской диссертации и
получения степени кандидата социологических наук (результаты голосования
– единогласно).
II. СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатур на получение стипендии
Президента РФ для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских
вузов в 2020/2021 учебном году.

