
У социологов – большие перспективы

Философско-социологический факультет был открыт в 1993 г. Это было

достаточно  рисковым  предприятием,  поскольку  на  заводах  повсеместно

начали закрываться социологические лаборатории. Но мы смотрели вперёд и

заявили  широкий  социальный  и  рыночно-ориентированный  профиль.  К

счастью,  это  отличие  от  общего  стандарта  было  поддержано  УМО  по

социологии в МГУ.

В 2015 г. уже переименованный факультет социологии и философии был

присоединён  к  историческому факультету,  став  неформальным отделением

Института истории и социологии. В любом административном укрупнении

есть свои плюсы и минусы. Безусловными плюсами стали: сохранение нашей

профильно оборудованной территории в 6 корпусе, проведение совместных

внеаудиторных  мероприятий,  издание  совместного  научного  журнала,

проведение уже четырёх международных научных конференций.

Наши выпускники располагают,  вероятно,  одним из  наиболее широких

диапазонов  трудоустройства  и  построения  карьеры,  не  только  по  своему

социо-гуманитарному  направлению,  но  и  в  целом.  Большое  количество

рыночно-ориентированных  курсов,  компьютерных  и  коммуникативных

дисциплин  позволяют  выпускникам  занимать  топовые  позиции  в

коммерческих  и  административных  структурах  в  своём  регионе  и  в

мегаполисах,  среди  которых  лидируют  Москва,  Санкт-Петербург  и

Екатеринбург.

Что на будущее? Перспективы всегда интересны. Уже на предстоящий год

приёма  мы  готовим  обновление  двух  программ  по  «социологии»

бакалавриата  и  «социологии  управления»  магистратуры,  надеясь,  что

Учебно-методическое управление нас в этом полностью поддержит. Сейчас

мы  подбираем  преподавательский  состав  по  новым  компьютерным

программам  и  языкам  для  очного,  заочного  отделений  и  курсов

дополнительной подготовки. 



Обсуждаем возможности сетевой подготовки с социологами Томского и

Московского государственных университетов. С большой вероятностью она

будет дистантной, но эти разнообразные форматы мы активно осваиваем. Тем

более,  что  одним  совершенно  неожиданным  следствием  при  повышении

занятости по каждой из дисциплин, по результатам сессионных испытаний,

стало повышение успеваемости групп, вплоть до исключительно отличных

оценок.  Секрет здесь  на  удивление прост –  постоянство обратной связи и

выполнение  заданий  после  каждой  темы.  Но  мы  –  исключительно  за

сочетание форматов, так как живое общение не заменить ничем. 
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