Информация для обсуждения пункта 1. "О состоянии и мерах по
улучшению социологического образования в вузах России" (Пермь ПНИПУ):
1) в скольких Вузах готовятся социологи (выпускающие кафедры) в Вашем
регионе?
- подготовка по направлению "Социология" в Пермском крае
осуществляется в двух вузах:
а)
Пермском
национальном
исследовательском
политехническом
университете (ПНИПУ) с 1993г.;
б)
Пермском
государственном
национальном
исследовательском
университете (ПГНИУ) с 1997г.
- динамика приема (количество бюджетных мест):
ПГНИУ
ПНИПУ

2014г.
Бак.
Маг.
25/20
10/10
20
5

Бак.
25/20
10

2015г.
Маг.очн.
10/10
5

Маг.з/о
5

Бак.
21/20
-

2016г.
Маг.очн.
10/10
-

Маг.з/о
5

-конкурс на бюджетные места - 10-15 человек;
-проблемы и пожелания: вернуть бюджетные места в ПНИПУ (бакалавриат:
15-20 мест; магистратура: 5 мест очная форма и 5 мест з/о).
2) в каких Вузах в регионе преподаются курсы по социологии НЕ для
социологов:
а) ПНИПУ: "Социология и политология" - 144ауд.час./5з.е.;
б) ПГНИУ: "Социология" - 108час./3з.е.;
в) ПГМУ(мед.ун-т): "Социология" - 72час./2з.е.;
в) ПГГПУ(пед.ун-т): "Социология" - 72час./2з.е.(не на всех направлениях);
в) ПГСА(сельхоз.акад.): "Социология" - 72час./2з.е.(не на всех);
в) ПГФА(фарм.акад.): "Социология" - ?;
а) НИУВШЭ Пермский филиал: "Социология" - от 3 до 6з.е.;
-проблемы и пожелания касательно данных вопросов: желательно перевести
данную дисциплину в блок базовых обязательных дисциплин как системную
основу социально-гуманитарных учебных курсов.
3) есть ли выпускающие кафедры в технических и естественно-научных
Вузах, готовящие социологов - профессионалов, в Вашем регионе?
- есть в ПНИПУ с 1993 года (в настоящее время на базе ПНИПУ функционирует:
бакалавриат-магистратура-аспирантура-докторантура);
- существуют проблемы с набором студентов, в связи с устранением
бюджетных
мест
по
направлению
"Социология"
для
ПНИПУ.
4) Что бы Вы хотели получить от Министерства Образования по
вышеперечисленным проблемам и вопросам о социологии, преподаванию
социологических дисциплин?
- считаем целесообразным оставить квоту на бюджетные места по
направлению подготовки «Социология» на базе кафедры социологии и
политологии Пермского национального исследовательского политехнического
университета (бакалавриат - 15-20 мест; магистратура - 5 мест очной формы и 5
мест з/о);
- желательно перевести «Социологию» в блок базовых обязательных
дисциплин как системную основу социально-гуманитарных учебных курсов НЕ
для социологов.

