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Уважаемая Ольга Юрьевна!
Высылаем Вам постановление Президиума Российского общества социологов (далее РОС) от
8 февраля 2017 года «О состоянии и мерах по улучшению социологического образования в вузах
России». Выражаем сожаление в связи с тем, что никто не был делегирован и не принял участие в
заседании Президиума РОС, на которое Вам было передано приглашение и в котором приняли
участие представители всех регионов России, представители ведущих социологических
периодических изданий, председатели Исследовательских комитетов Российского общества
социологов и представители ряда университетов Российской Федерации.
Реализуя вышеназванное постановление, РОС планирует вместе с Министерством
образования и науки Российской Федерации, если Вы сочтете это возможным, или же
самостоятельно, провести Всероссийский мониторинг состояния социально-гуманитарного
образования в вузах России, обращая особое внимание на подготовку профессиональных
социологических кадров и на социологическое обучение студентов всех профилей и специальностей.
Российское общество социологов, опираясь на многочисленные просьбы и инициативы
регионов России, предлагает рассмотреть вопрос о включении социологии в число дисциплин,
обязательных для изучения студентами всех профилей и специальностей вузов страны.
РОС обращает Ваше внимание на то, что в ряде крупных технических университетов
(Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет, Российский химикотехнологический университет им. Менделеева, Тюменский индустриальный университет,
Саратовский Государственный Технический университет им. Гагарина, Уфимский государственный
авиационный технический университет, Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А. Н. Туполева, и др.) многие годы готовятся профессиональные социологи, т.е. там
сложилась
эффективно
действующая
инфраструктура
и
система
профессионального
социологического образования.
Убедительно просим Минобрнауки России не разрушать эти научно-образовательные
коллективы на основе формального понимания профильности или непрофильности обучения. РОС
считает, что любой вуз, который называется университетом, потому так и называется, что там любое
направление обучения является профильным. При формировании квоты бюджетных мест для
подобного типа вузов, просим учитывать сложившуюся ситуацию.
Российское общество социологов готово к сотрудничеству по любым вопросам, которые
могли бы способствовать развитию, совершенствованию и расширению системы социальногуманитарной, в частности, социологической подготовки выпускников Российских вузов.
Просим рассматривать это открытое письмо как официальное обращение, ответ на которое
будет размещен на сайте Российского общества социологов.
Президент РОС,
Член Совета национальных ассоциаций ЕСА и МСА
д. филос. н., профессор
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