Информация о деятельности кафедры общей и экономической социологии
Тюменского государственного университета по направлению подготовки
«Социология»
Прием абитуриентов по направлению подготовки «Социология»
осуществлялся с 2008 года, первый выпуск состоялся в 2012 году.
Количество зачисленных на 1 курс по годам приведено в таблице.
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
40
40
65
68
67
47
47
58
29
К подготовке социологов на кафедре общей и экономической социологии
привлечены академик РАО, 5 профессоров, уровень остепененности ППС более
90%. В 2016 году повысили квалификацию все штатные сотрудники кафедры,
все преподаватели прошли обучающие семинары по использованию ресурсов
информационной платформы Web of Science.
С 2015 года ТюмГУ включился в реализацию Программы повышения
конкурентоспособности российских университетов 5-100. С учетом этого
перестраивается деятельность выпускающей кафедры общей и экономической
социологии с целью повышения её конкурентоспособности. Преподаватели
кафедры прошли обучение в рамках образовательного проекта «Школа
современного исследователя», участвовали в обсуждении Программы
повышения конкурентоспособности ТюмГУ, в планировании работы в
соответствии с поставленными задачами.
Приоритетным
направлением
деятельности
кафедры
является
модернизация существующих образовательных программ, повышение
публикационной активности преподавателей. Тесная связь обучения и
исследований, практическая ориентация подготовки студентов обеспечивается
активным участием социологов Тюменского государственного университета в
научных проектах по заказам и при финансовой поддержке научных фондов,
хозяйствующих субъектов, органов власти и управления различных уровней.
Осуществляется плодотворное сотрудничество в проведении исследований с
коллегами из других вузов, академических и научных учреждений (в том числе
Западно-Сибирского филиала Института социологии РАН).
Стратегическая инициатива «Превосходное образование»
Кафедра ставит задачу достижения высокого качества преподавания и
соответствия
международным
стандартам.
В
целях
обеспечения
интернационализации
образовательного
процесса
кафедра
расширяет
предложение курсов на иностранном языке. Для магистерской программы
«Социология управления» разработаны курсы Contemporary methods of
sociological studies / Современные методы социологических исследований, Public
relations in system of public administration / Организация деятельности по связям с
общественностью в государственных учреждениях. В рамках обновлённой
магистерской программы «Экономическая социология» включены такие курсы
на иностранном языке как: Business Studio, Business Engineering in
Entrepreneurship / Бизнес-проектирование в предпринимательстве, Contemporary
methods of sociological studies.
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В 2016 году организовано прохождение практики трех иностранных
студентов из Мексики в рамках договора о сетевой форме взаимодействия с
УрФУ. В настоящее время на магистерской программе «Социология
управления» учится один иностранный студент.
В рамках реализации стратегической инициативы «исследования на
фронтирах» сотрудниками кафедры поданы заявки на гранты:
- одобрена заявка в Информационную систему формирования
государственных заданий высшим учебным заведениям и научным
организациям в сфере научной деятельности Министерства образования и науки
РФ (руководитель Г.Ф. Куцев);
- в РФФИ (В.Г. Немировский);
- заявка на разработку новой дисциплины в рамках магистерской
программы по социологии (заявка номер ГК170001479 в конкурсе «Грантовый
конкурс для преподавателей магистратуры 2016/2017» (В.А. Давыденко,
соисполнители Е.В. Андрианова, Е. Kaźmierczyk);
- заявка на Грант Президента РФ для молодых ученых (Г.З. Ефимова);
- заявка в РГНФ по проекту: XIII Всероссийская научно-практическая
конференция «Сравнительный анализ процессов социокультурной и
социоэкономической модернизации в регионах России: полипарадигмальный
подход» (руководитель В.А. Давыденко).
Организовано межкафедральное сотрудничество:
- в реализации программы «Социокультурные портреты регионов России»
(грант РГНФ 2015-2017)
- по государственному заданию по теме: «Социальные неравенства,
доверие, жизненные миры населения и экономическое развитие: региональный
аспект» (проект № 26.246.2016/НМ).
В 2017 г. кафедра выступит в числе со-организаторов V Тюменского
социологического
Форума,
XIII
Всероссийской
научно-практической
конференции по программе «Социокультурные портреты регионов».
Профессора кафедры входят в состав редколлегии научного журнала
«Вестник
Тюменского
государственного
университета.
Социальноэкономические и правовые исследования» (Г.Ф. Куцев является главным
редактором. М.М. Акулич - заместитель главного редактора, В.А. Давыденко –
член редколлегии журнала). Раздел журнала по направлению социологические
науки занимает 2-е место в РИНЦ по индексу цитирования (после журнала
«СОЦИС», который включен в базу SCOPUS). В 2016 г. создан новый
мононаучный журнал «Сибирский социум» (главный редактор –
В.Г. Немировский). В перспективе предполагается включение данных журналов
в базу данных SCOPUS.
При кафедре общей и экономической социологии действует учебнонаучная социологическая лаборатория, в 2016 году проведены социологическое
исследование на тему: «Социально-профессиональный портрет учительства
Ямало-Ненецкого автономного округа»; социологическое исследование на тему:
«Оценка инклюзивного образовательного пространства в учреждениях высшего
образования
Тюменской
области»;
социологическое
исследование
эффективности семинара «Актуальные вопросы образования: изменения КИМ2016, основные акценты в подготовке к ГИА, трудности подготовки к
олимпиаде»; оказана помощь кафедре иностранных языков и межкультурной
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профессиональной коммуникации экономико-правовых направлений в
проведении социологического исследования уровня иноязычных компетенций
преподавателей и обучающихся ТюмГУ. В 2017 году предполагается проведение
социологического исследования, направленного на определение отношения
студентов к терроризму и экстремистской деятельности, а также
социологического исследования, направленного на изучение социальных
проблем
научно-педагогических
работников
и
эффективности
их
профессиональной подготовки в современных условиях.
Стратегическая инициатива «Новые лица»
Осуществляется работа по привлечению высоквалифицированных научнопедагогических работников из числа российских и иностранных граждан. С
сентября 2016 г. научным сотрудником кафедры является проф.
В.Г. Немировский. Постдок Jerzy Andrzej Kaźmierczyk, PhD (Экономический
университет в Познани) назначен соруководителем трех магистерских
диссертаций на магистерской программе «Социология управления».
Сотрудники кафедры приняли в 2016 году участие в международных
мероприятиях:
- в Международной конференции 1st International Conference on: Applied
Physics, System Science and Computers (APSAC 2016), г. Дубровник, Хорватия;
- в Международной конференции The II International Scientific Conference
"The State and the Economy – Contemporary Challenges" (Zielona Góra, 1st-2nd
December 2016);
- в Международной конференции «Переосмысление ориентации России на
Азию: контекст, представления и перспективы» организованной Центром
Русистики (г. Сеул 27-28 октября 2016г.).
Стратегическая инициатива «Узнаваемость университета»
В этом направлении кафедра решает задачи по формированию
«узнаваемости кафедры», популяризации направления «Социология» для
абитуриентов. Эта задача реализуется прежде всего через взаимодействие со
СМИ, публикации на корпоративном портале ТюмГУ, на других
информационных ресурсах, модерирование группы кафедры в социальной сети
ВКонтакте, а также на корпоративном портале ТюмГУ, через организацию
«Школы молодого социолога».
Перед преподавателями кафедры стоит задача соответствия требованиям
показателей программы «5-100», для этого требуется развитие иноязычных
компетенций, повышение продуктивности научной и деловой активности,
интеграция в образовательный процесс результатов участия в стратегических
сессиях, других образовательных программах и исследовательской
деятельности. Требуется расширение коллабораций, междисциплинарных
научных групп, иных видов интегративной активности.
И.о. заведующего
кафедрой общей и экономической социологии
Тюменского государственного университета

Е.В.Андрианова
07.02.2017

