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Социология – особая наука. Она учит и мыслить, и действовать. Она одновременно и 
особая  область  знания,  и  необходимый  инструмент  улучшения  жизни  людей,  жизни 
общества.  Поэтому  современному  обществу  необходимы  высококвалифицированные 
социологи, которые способны исследовать социальные процессы и структуры на макро- и 
микроуровнях, социальные общности и социальные отношения, общественное сознание, а 
также анализировать и проектировать управленческие способы воздействия на них.

Для  решения  этой  задачи  на  базе  кафедры социологии философского  факультета 
Томского  государственного  университета  в  2011  году  была  открыта  магистерская 
программа по направлению «Социологии управления».

Стратегическим  партнером  магистерской  программы  «Социология  управления» 
является  научно-образовательный  центр  «Социально-политические  исследования 
технологий»  (PAST  Центр).  В  качестве  партнеров  магистерской  программы  также 
выступают: Европейский университет в Санкт-Петербурге, Пловдивский университет им. 
Паисия Хилендарского, Болгария.

Использование  потенциала  партнерства  формирует  уникальные  особенности 
магистерской программы «Социология управления»:

- привлечение к преподаванию ведущих российских и зарубежных исследователей в 
области  социологии  управления  и  современных  направлений  исследований  науки  и 
технологий (STS), в частности, акторно-сетевой теории (ANT);

-  возможности  академического  обмена  и  стажировок  в  ведущих  мировых 
университетах;

-  участие  магистрантов  в  научно-исследовательских  грантовых  проектах  и  в 
хоздоговорных исследованиях преподавателей кафедры;

- наличие двух именных стипендий от PAST Центра магистрантам по направлению 
«Социология управления»,  реализующих научно-исследовательские работы по тематике 
социально-политических исследований науки и технологий.

Цель программы 
Магистерская  программа  по  направлению  «Социология  управления»  готовит 

высококвалифицированных социологов: обладающих глубокими знаниями и пониманием 
основ  социологической  теории  и  методов  социологического  исследования;  способных 
исследовать,  анализировать  и  прогнозировать  современные  управленческие  системы  и 
практики,  а  также  широкий  круг  процессов  и  феноменов  организационной  среды; 
умеющих  работать  в  современных  условиях  информационного  общества  и  экономики 
знаний; свободно владеющих иностранными языками.

Область профессиональной деятельности
Магистр  социологии,  успешно  прошедший  обучение  по  программе  «Социология 

управления»,  подготовлен  к  выполнению  следующих  видов  профессиональной 
деятельности:

- научно-исследовательская деятельность; 



-  производственно-прикладная  деятельность  (оценка  результативности  и 
последствий  социальной  и  экономической  политики,  социальная  экспертиза; 
просветительская,  информационная  и  консультационная  работа  в  органах  власти  и 
управления,  учреждениях  образования,  культуры,  здравоохранения,  а  также  в  области 
социальных коммуникаций и других областях профессиональной деятельности); 

- проектная деятельность;
- организационно-управленческая деятельность;
- педагогическая деятельность. 

Краткая характеристика содержания программы 
Магистерская  программа  «Социология  управления»  предполагает  очную  форму 

обучения.  Срок  обучения  –  2  года.  Наиболее  значимые  дисциплины:  Современные 
социологические  теории  –  2,  Современные  методы  социологических  исследований, 
Социология  управленческих  систем  и  практик,  Современные  теории  организаций, 
Управленческое  консультирование  и  диагностика.  В  учебном  процессе  активно 
используются современные информационные и образовательные технологии, в том числе 
в системе электронного обучения  Moodle. Наиболее часто используемые педагогические 
технологии  -  лекции,  семинарские  занятия;  анализ  текстовых  источников,  аудио-видео 
материалов;   мини-конференции,  дискуссии  (”дебаты”),  мини-конференции; 
осуществляется  работа  в  режиме  чат-конференций,  видеоконференцсвязь,  ЭОР, 
электронная почта. 

Ресурсы программы 
Подготовка  по  программе  магистратуры  обеспечена  всеми  необходимыми 

материально-техническими  средствами,  включая  собственный  компьютерный  класс 
кафедры,  проекционное  оборудование,  видеокамеры  и  программные  продукты  для 
проведения практических занятий по обработке различных видов информации. 

Кафедра  социологии располагает  собственной библиотекой –  570 экземпляров  на 
русском  и  иностранном  языке.  Для  магистрантов  открыт  доступ  к  ресурсам  Научной 
библиотеки ТГУ, библиотечный фонд которой составляет 3,7 млн. томов по различным 
отраслям знаний. Организован свободный доступ к удаленным базам данных, мировым 
информационным  ресурсам  (JSTOR,  Elsevier и  т.д.),  что  существенно  расширяет 
информационные  возможности  слушателей  и  способствует  повышению  качества 
обучения.

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности 
Магистерская  программа  по  направлению  «Социология  управления» 

специализируется  на  подготовке  академических  исследователей  и  дает  возможность 
выпускникам  продолжить  обучение  в  магистратуре  как  в  Томском  государственном 
университете, так и в ведущих мировых университетах. В процессе обучения магистранты 
приобретают не только классическое академическое образование,  но и ремесло,  в виде 
компетенций проведения социологических исследований, опросов общественного мнения, 
организационной  диагностики  и  консультирования.  В  итоге  выпускник  сам  сможет 
выбрать  между научно-исследовательской и преподавательской деятельностью,  с  одной 
стороны, и практической деятельностью, с другой. 

В качестве возможных мест трудоустройства выступают высшие учебные заведения, 
научно-исследовательские  академические  и  коммерческие  центры,  органы 
государственной и муниципальной власти, консалтинговые и маркетинговые организации, 
общественные  организации,  аналитические  и  консультативные  структурные 
подразделения на коммерческих предприятиях.

Условия приема 
В качестве  вступительных  испытаний  предлагаются:  вступительный  экзамен  по 

направлению  магистратуры  «Социология»;  собеседование  по  профилю  магистерской 



программы.  Программа  вступительных  экзаменов  включает  блоки  вопросов  по 
современной социологической теории, истории социологии и методам социологического 
исследования. Результаты сдачи вступительного экзамена и собеседования оцениваются по 
100 балльной шкале.

Количество бюджетных мест: 11 (2015 г.)

Контакты: руководитель программы Рыкун Артем Юрьевич, доктор социол. наук, 
профессор, проректор по международным связям, +7 (382-2) 529-644, a_rykun@mail.ru

Менеджер программы Кашпур Виталий Викторович,  канд.  социол. наук,  доцент, 
заведующий кафедрой социологии, +7 (382-2) 529-784, vitkashpur@mail.ru 

Адрес  местонахождения  структурного  подразделения  (офиса  автономной 
образовательной программы), реализующего программу: г.  Томск,  Московский тракт,  8, 
ауд.  311,  кафедра  социологии  философского  факультета  Томского  государственного 
университета.


