10 лет Всероссийскому
конкурсу дипломных
работ и магистерских
диссертаций в области
социологии детства:
в цифрах
2009-2018

Карта регионов-участников
конкурса

* В скобках указано количество работ, полученных в период с 2009 по 2018 гг. проведения
конкурса.

Топ-10 вузов-участников конкурса
Волгоградский государственный социальнопедагогический университет
Череповецкий государственный университет

69

Российский государственный гуманитарный
университет
Самарский государственный университет

Северо-Восточный государственный университет

Балашовский институт (филиал) Саратовского
государственного университета им. Н.Г.
Чернышевского

43

29

Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы
Санкт-Петербургский государственный университет

Сибирский федеральный университет

Волгоградский государственный педагогический
университет; Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева

10

10

8

8

7

Количество работ от вуза, 2009-2018 гг.

6

5

Полный перечень вузов-участников:
◂
◂
◂

◂
◂
◂
◂
◂
◂
◂
◂

Волгоградский государственный социальнопедагогический университет

◂

Череповецкий государственный университет

◂

Российский государственный гуманитарный
университет

◂

Самарский государственный университет
Северо-Восточный государственный университет
Балашовский институт (филиал) Саратовского
государственного университета им. Н.Г.
Чернышевского

Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы
Санкт-Петербургский государственный
университет
Сибирский федеральный университет

◂
◂

◂
◂
◂

Волгоградский государственный педагогический
университет

◂

Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарева

◂

Самарский национальный исследовательский
университет имени Академика С.П. Королева
Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы
Московский государственный психологопедагогический университет
Оренбургский государственный педагогический
университет
Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского
Московский педагогический государственный
университет
Национальный исследовательский университет
«Высшая Школа Экономики»
Новосибирский государственный педагогический
университет
Педагогический институт Южного Федерального
Университета
Тольяттинский государственный университет

Полный перечень вузов-участников:
◂
◂
◂
◂
◂
◂

◂
◂
◂
◂
◂

Уральский государственный педагогический
университет
Тольяттинский государственный университет
Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского
Анапский филиал Московского государственного
гуманитарного университет
Восточно-Сибирский государственный
технологический университет
Иркутский государственный лингвистический
университет

Кемеровский государственный университет
культуры и искусств
Мичуринский государственный аграрный
университет. Педагогический институт
Московский государственный университет

филиал Российского государственного
социального университета
Национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья имени

◂
◂
◂
◂
◂
◂
◂
◂
◂

П.Ф. Лесгафта

Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского
Пензенский государственный университет
Петрозаводский государственный университет
Российский университет дружбы народов

Санкт-Петербургский университет сервиса и
экономики
Кубанский Государственный Университет
Магнитогорский государственный университет
Российский химико-технологический университет
им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт
(филиал)
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте
российской федерации северо-западный
институт управления

Популяризация конкурса
Наиболее активно распространением информации о конкурсе
на протяжении 10 лет занимались:

Колосова Елена Андреевна, заместитель председателя
Исследовательского
комитета
«Социология
детства»
Российского общества социологов, доцент РГГУ, кандидат
социологических наук, доцент

Гуркина Ольга Алексеевна, социолог,
образовательный проект «Sexprosvet 18+»

Популяризация конкурса
Публикации:
 Колосова Е.А. Основные исследовательские направления изучения
дошкольного детства: социологический анализ // Детский сад: теория и
практика. 2016. № 1. С. 108-112.
 Колосова Е.А. Психолого-педагогические исследования дошкольного
детства: в фокусе молодых // Философия образования, психология и
педагогика:
теоретические
и
практические
аспекты
современных
исследований. Сборник статей XIX Международной научно-практической
конференции аспирантов. Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования. Москва, 2016. С. 263-270. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=28158841
 Гуркина О.А., Колосова Е.А. Конкурс дипломных работ и магистерских
диссертаций в
области
социологии
детства
// Социологические
исследования.
2014.
№2.
С.
144-145.
URL:
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2014_2/Gurkina.pdf
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Топ-6 вузов-участников конкурса

(по количеству победителей за 2009-2017 гг.)*
Российский государственный гуманитарный университет

16

Волгоградский государственный социально-педагогический
университет

15

Череповецкий государственный университет

11

Самарский государственный университет

5

Сибирский федеральный университет

Московский государственный психолого-педагогический
университет

3

2

Рейтинг вузов-участников конкурса
(по количеству победителей за 2009-2017 гг.)

Наибольшее количество победителей, занявших 1
место – выпускники следующих вузов:

 Российский

университет (3);

государственный

гуманитарный

 Самарский государственный университет (3).
Наибольшее количество победителей в специальных
номинациях – выпускники следующих вузов:

 Российский

университет (8);

государственный

гуманитарный

 Череповецкий государственный университет (9);
 Волгоградский
государственный
социальнопедагогический университет (10).

Вузы, выпускники которых заняли одно из призовых мест:
















Самарский национальный исследовательский университет имени Академика С.П.
Королева;
Анапский филиал Московского государственного гуманитарного университет им.
М.А. Шолохова;
Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского;
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы;
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья имени П. Ф. Лесгафта;
НИУ «Высшая Школа Экономики»;
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского;
Пензенский государственный университет;
Санкт-Петербургский государственный университет;
Северо-Восточный государственный университет;
Сибирский федеральный университет;
Уральский государственный педагогический университет;
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского;
Тольяттинский государственный университет;
Северо-Восточный государственный университет.

Контакты:

ik@childsoc.ru; konkurs@childsoc.ru
Сайт Исследовательского комитета «Социология детства»
Российского общества социологов: http://ik.childsoc.ru
Исследовательский комитет “Социология детства” РОС
на Facebook: https://www.facebook.com/ikchildsoc/
Сайт проекта “ Детство в социогуманитарной перспективе:
тезаурус”: http://www.childhoodstudy.ru

