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Плюсы от поступления в магистратуру СФ РГГУ

Повышение профессионального научного статуса: 
получение диплома магистра и перспектива поступления в 
аспирантуру

Общение с  преподавателями-практиками и серьёзными 
теоретиками, получившими широкое признание в научном 
сообществе

Участие в ежегодных конференциях факультета, участие в 
проектах (исследовательские гранты), возможность 
публикаций в ведущих изданиях (РИНЦ, Scopus)

Возможность совмещать работу с учёбой
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Перспективы выпускников

Магистерская программа нацелена на профессиональную 
подготовку социологов-практиков, способных работать в сфере 
управленческого консультирования и социальных технологий 

Выпускник магистратуры получает преимущественное право при 

поступлении в аспирантуру и возможность представить 

кандидатскую диссертацию на защиту в Совет по защите 

кандидатских и докторских диссертаций по социологии РГГУ
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Практическое применение знаний

Социальные 

технологии

Органы государственного и 
муниципального управления: подготовка и 
принятие управленческих решений в области 
социального управления

Государственные организации: 
аналитическая и экспертная работа, 
разработка программ социального развития

Управленческое   
консультирование

Подразделения крупных бизнес-структур 
(развитие организации, социальные 
программы, управление персоналом)

Консалтинговые организации 
и специализированные центры
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Профессиональные компетенции, которые формирует 
программа

Способность использовать специализированные теоретические знания, практические 

навыки и умения для организации научно-прикладных исследований, экспертной, 

аналитической и консалтинговой деятельности в сфере социального управления:

Умение проводить социальную экспертизу, разрабатывать предложения и рекомендации 
по решению управленческих проблем

Умение подготавливать экспертные заключения по программам социального развития в 
соответствии с нормативными документами

Способность оказывать консультационную помощь по вопросам социального управления

Способность использовать углубленные специализированные теоретические  знания, 
технологии и практические навыки для организации собственных научных и прикладных 
исследований и консультационных проектов
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Характеристика программы

Курсы

Общеобязательные предметы

Современные социологические дисциплины

Курсы по управлению человеческими ресурсами

Социальные технологии и средства социологической диагностики 

Специфика управленческого консультирования и социальной аналитики

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Предметы по выбору
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Преподавательский состав  магистерской программы 
«Управленческое консультирование и социальные технологии»

Многие преподаватели  имеют опыт не только преподавательской, но и практической 

деятельности в высших органах государственной власти и бизнеса, общественно-

политических организациях

Руководитель магистерской программы 

- Елена Игоревна Иванова, доктор социологических наук, доцент

Курсы ведут известные учёные, имеющие большой опыт научно-исследовательской 
и практической управленческой и консультативной работы. В их числе: д.соц.н., проф. 
В.В.Щербина, д. соц. н., проф. Е.А. Гришина, д. ист. н., проф. Н.В. Романовский, 
д.полит.н. проф. Н.М.Великая, д. соц. н., проф. Г.А. Цветкова и другие ведущие 
специалисты социологического факультета РГГУ, а также приглашенные специалисты 
профильных организаций.
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Учебный процесс

Учебные курсы

Практика (научно-
исследовательская 

и проектно-
технологическая)

Итоговый 
квалификационный 

экзамен
Защита ВКР

Приглашаем!
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Общие сведения о программе

Условия приёма

Форма обучения

Срок обучения Итоговая аттестация

Аудиторная нагрузка

Очно-заочная (вечерняя, 

бюджетная/платная)

2,4 года Государственный экзамен
Защита магистерской 
диссертации

Не превышает
16 часов в неделю

Диплом бакалавра или специалиста о высшем профессиональном образовании

Собеседование с преподавателями Социологического факультета РГГУ

Индивидуальное портфолио

8(499) 973-42-12 ivanova.e@rggu.rursuh.ru/education/sf/vk.com/socrsuh

https://www.rsuh.ru/education/sf/
https://vk.com/socrsuh

