Иркутское региональное отделение РОС
Вузы, которые готовят профессиональных социологов в Иркутской
области:
1. Иркутский национальный исследовательский технический
университет (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»)
Кафедра социологии и социальной работы (создана в 1993 году).
Выпускает бакалавров по социологии (39.03.01), магистров по социологии
(39.04.01) (набор в 2017 г.), аспирантура по социальным наукам (39.06.01)
22.00.04. - «Социальная структура, социальные институты и процессы».
Динамика приема-выпуска:
прием
выпуск
год
чел
чел
2004
35
21
2005
37
23
2006
37
29
2007
37
26
2008
36
29
2009
35
20
2010
30
9
2011
23
14
2012
36
9
2013
35
22
2014
35
15
2015
37
21
2016
35
15
2017
28
10
Минимальный проходной балл - 179
Ежегодный конкурс от 11 до 20 чел на место.
В 2017 году не выделено ни одного бюджетного места.
2. Иркутский государственный университет (ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Специальность 040201 «социология» была открыта в Институте
социальных наук Иркутского государственного университета приказом
Госкомвуза № 2355 от 25.11.97 года. С 2011 г. года осуществлен переход на
программу бакалавриата. Реализация образовательной программы
проводится коллективом преподавателей Института социальных наук,
привлекаются опытные специалисты из Института математики и экономики,
общеуниверситетских кафедр, преподаватели - практики. Основная же
работа проводится выпускающей кафедрой социальной философии и
социологии. Подготовка магистров ведется с 2014 года, аспирантов - с 2000
года.

Динамика приема за 2011-2016 годы.
год приема
проходной балл
контингент
конкурс
студентов
человек на место
2011
199
12 бюджетников 27 человек на
12 контрактников место
2012
199
12 бюджетников 31,6 человек на
12 контрактников место
2013
215
12 бюджетников 33,2 человек на
9 контрактников место
2014
203
13 бюджетников 16,8 человек на
8 контрактников место
2015
193
18 бюджетников 12,5 человек на
4 контрактника
место
2016
200
19 бюджетников 15,1 человек на
3 контрактника
место
В 2015 было выпущено 18 бакалавров, в 2016 – 20 бакалавров.
С 2014 ведется прием в магистратуру по социологии. Магистратура в
2016 году получила государственную аккредитацию. Все студенты
обучаются на контрактной основе. Аспирантура по направлению 22.00.04. «Социальная структура, социальные институты и процессы», 22.00.08.«Социология управления». В октябре 2007 года при кафедре открыта
социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций.
3. Байкальский государственный университет (ФГБОУ ВО «БГУ»)
Аспирантура 39.06.01 - Социологические науки
4. Иркутский государственный университет путей сообщения
(ФГБОУ ВО «ИрГУПС»)
Аспирантура 39.06.01 - Социологические науки
В каких Вузах в регионе преподаются курсы по социологии НЕ для
социологов? Какие курсы-динамика их развития (уменьшение или
увеличение)Иркутский национальный исследовательский технический университет
(ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»)
Курс
«социология»
преподается
для
естественно-научных,
гуманитарных, экономических, юридических, технических направлений
подготовки. Для журналистов – социология журналистики, для юристов –
социология права.
В перспективе курсы ля архитекторов – социология города, для
дизайнеров – социология культуры, а так же в связи с расширением перечня
образовательных программ в ИРНИТУ ожидается дальнейшее увеличение
нагрузки по дисциплине «социология» в ближайшие годы.
В динамике - уменьшение в 2 раза кол-ва часов, отведенных на
освоение дисциплины «социология».

Иркутский государственный университет (ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Для НЕ социологов в данном вузе читается курс «Социология».
Курсы социологии преподаются по следующим направлениям:
Направление 05.03.02 "География"
Направление 05.03.06 "Экология и природопользование"
Направление 05.03.04 "Гидрометеорология"
Направление 41.03.04 "Политология"
Направление 41.03.01 "Зарубежное регионоведение"
Направление 46.03.01 "История" Общий профиль
Направление 41.03.05 "Международные отношения"
Направление 51.03.04 "Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия"
Направление 37.03.01 "Психология"
Направление 37.03.01 "Психология"
Направление 03.03.02" Физика"
Направление 11.03.04"Электроника и наноэлектроника"
Направление 03.03.03 "Радиофизика"
Направление 04.03.01 "Химия"
Направление
"05.03.06
"Экология
и
природопользование"
Направление 42.03.02 "Журналистика"
Направление 38.03.01 "Экономика
Направление 05.03.01 "Геология"
В последний год увеличилось количество направлений в связи с
расширением университета и ожидается дальнейшее увеличение в
ближайшие годы.
Байкальский государственный университет (ФГБОУ ВО «БГУ»)
Для НЕ социологов в данном вузе читается курс «Социология» для
всех экономических, правовых, гуманитарных специальностей.
В 2017-2018 гг. прогнозируется сокращение преподавания курсов по
социологии в связи с уменьшением бюджетных мест по некоторым
специальностям, в т.ч. бакалавриат 39.03.02 «Социальная работа»,
магистратура 39.04.02 «Социальная работа».
Также для экономических, правовых и гуманитарных специальностей
социология преподается в:
 Восточно-Сибирский институт МВД РФ
 Иркутский государственный университет путей сообщений
 Иркутский институт (филиал) «Всероссийский государственный
университет юстиции»
И т.д.

Что бы Вы хотели получить от Министерства Образования
по вышеперечисленным проблемам и вопросам о социологии, преподаванию
социологических дисциплин?
1. Отменить требование об обязательном соответствии председателя
ГЭК/ГАК по социологии (аспирантура) (только доктор
социологических наук), а также разрешить быть председателем
доктору философских наук (социальная философия).
2. Просьба к Министерству: в связи с аккредитацией выделить
бюджетные места для магистратуры и увеличить количество
бюджетных мест для аспирантуры.
3. Введение во ФГОС для естественно-научных, гуманитарных,
экономических, юридических, технических направлений подготовки
специальной социологической компетенции (УК или ОПК).
4. Возвращение бюджетных мест по направлению 39.03.01 социология (бакалавриат) – не менее 25 мест, выделение 15
бюджетных мест по направлению 39.04.01 - социология
(магистратура), возвращение 3 бюджетных мест по направлению
39.06.01 - социальные науки (аспирантура).
5. При аккредитации считать базовым образование преподавателя по
социологическим дисциплинам:
– гуманитарное (философия, история, филология, психология,
педагогика),
– социальное (социология, социальная работа, социальная
педагогика, культурология),
а так же степень кандидата наук:
– социология, философия (социальная философия), филология,
история, педагогика, психология
и доктора наук:
– социология, философия (социальная философия), филология,
история, педагогика, психология и доктора наук.

