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История 

 Социологический факультет РГГУ основан 
в 1996 году член-корр. РАН, доктором 
философских наук, профессором  
Жаном Терентьевичем Тощенко 
•  Первый выпуск состоялся в 2002-м году 
•  Всего выпущено более 900 
специалистов-социологов 
•  На факультете практикуется 
преемственность педагогических 
поколений 
•  Обучение проходит в университетском 
комплексе РГГУ по адресу Москва, ул. 
Чаянова,15. Деканат и учебные аудитории 
- в 5 корпусе РГГУ 



 Декан факультета –  
 ВДОВИЧЕНКО Лариса Николаевна,  

доктор социологических наук, профессор  
Научный руководитель социологического факультета  

ТОЩЕНКО Жан Терентьевич,  
доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН  



ОБУЧЕНИЕ 
(УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ) 

•  Бакалавриат (4 года) 
•  Вечерняя и заочная формы обучения 

(4,6 года) 
•  Магистратура (очная и заочная) (2 года) 
•  Аспирантура (3 года) 



СОЦИОЛОГ (БАКАЛАВР) 

СОЦИОЛОГИЯ 
МАРКЕТИНГА  

 

СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ  
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ   

ПРОФИЛИ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СОЦИОЛОГИЯ МАРКЕТИНГА И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

Вечерняя и заочная формы обучения (4,6 года): 



СОЦИОЛОГ (МАГИСТР) 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  

 
  
 

СОЦИОЛОГИЯ 
МАРКЕТИНГА  ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ   

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 



 
 
 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
СОЦИОЛОГИИ 
член корр. РАН  

ТОЩЕНКО Жан Терентьевич  
 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ 
СОЦИОЛОГИИ 

доктор философских наук, профессор 
ЛЕВИЧЕВА Валентина Федоровна 

КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
доктор политических наук, профессор 
ВЕЛИКАЯ Наталия Михайловна 



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

  Член-корр   Доктора     Кандидаты  
    РАН      наук         наук 

 
 
 
 
 

  1        19    21 
 



НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
 
- члены международных организаций 
- участники ведущих международных и всероссийских 
научных конференций 
- занимают ведущие места в рейтинге цитирования 
социологов России 



БАКАЛАВРИАТ 
(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ) 

 
Перечень ЕГЭ для поступления (2017) 
•  Обществознание (минимальный балл 

45) 
•  Русский язык (минимальный балл 40) 
•  Иностранный язык (минимальный балл 

40) 
Проходной балл = 265(О), 251(О/З), 245(З) 



БАКАЛАВРИАТ 
(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ) 

 
Количество бюджетных мест:  
 
Очная (дневная) форма: 20  
(из них: 2 квоты, 2 целевые) 

Очно-заочная (вечерняя) форма: 15  
(из них: 2 квоты, 2 целевые) 

Заочная форма: 15  
(из них: 2 квоты, 2 целевые) 
 

 



БАКАЛАВРИАТ 
(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ) 

Стоимость обучения за семестр 
(2019/2020 год) 

 

•  Очная форма:111500 рублей 
•  Очно-заочная форма: 51000 рублей 
•  Заочная форма: 40900 рублей 

https://www.rsuh.ru/upload/main/ypoy/Stoimost_prokaz  



МАГИСТРАТУРА  
(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ) 

 
15 бюджетных мест на очное обучение 
7 бюджетных мест на вечернее обучение 
Вступительные испытания: 
•  Социология (экзамен, минимальный балл 

 ) 
•  Стоимость обучения за семестр 
(2019/2020 год) 
ОФУ - 119500 рублей 
ВФУ  -  48400 рублей  



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ (БАКАЛАВРИАТ ):  

•  20 июня 2019 г. – начало приема 
документов, необходимых для 
поступления;  

•  26 июля 2019 г. – завершение приема 
документов, необходимых для 
поступления, от лиц, поступающих на 
обучение только по результатам ЕГЭ.  



 
СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О 

СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ:  
 •  27 июля – списки поступающих размещаются на официальном сайте 

и на информационном стенде;  
•  28 июля (18.00) – завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот (приказ о зачислении – 29 
июля 2019 г.); 

•  1 августа (18.00) – завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления на основные конкурсные места; в рамках каждого списка 
поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (приказ о 
зачислении – 3 августа 2019 г.); 

•  6 августа (18.00) – завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих 
выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до 
заполнения 100% основных конкурсных мест (приказ о зачислении 
– 8 августа 2019 г.). 



ОБЩЕЖИТИЕ 

•  Количество свободных мест ограничено.  
•  Расположено рядом с метро «Улица Академика 
Янгеля» (40 мин от РГГУ прямая ветка) 

•  Места распределяются в соответствии с 
очередью.  

•  Формирование очереди осуществляется с 01 по 
24 августа 2019 года.  

•  Заявление  подается после выхода приказа о 
зачислении! 



ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Места проведения практик: 
• Органы государственной власти и управления 
• Политические партии и общественные организации 
• Исследовательские центры. Рекламные агентства и 
корпорации(TNS-Russia, КСИЛАБ, ВЦИОМ, ФОМ, РОМИР-
мониторинг, ЦИРКОН, ГФК «Русь», MAR consult, UCPR-
Research, IPSOS и др.) 
• На факультете регулярно проводятся мастер-классы от 
работодателей. 
По данным Пенсионного фонда РФ 76,4% выпускников 
Социологического факультета РГГУ трудоустроены. 
• Выпускники входят в тройку лидеров по величине 
заработных плат среди социологов, опередив 
выпускников НИУВШЭ, МГУ и РГСУ.  



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 



Ежегодная всероссийская научно-практическая 
конференция «СПЕКТР СОЦИАЛЬНОГО» 

Школьные Ассамблеи РГГУ  



Команда социологического факультета РГГУ стала 
победителем «Студенческой весны-2019». 

Поздравляем от души! 



ДЕНЬ СОЦИОЛОГА  
отмечаем в дружной компании! 



ЖДЕМ ВАС НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ  
ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
Деканат дневного отделения (очной формы обучения) 

 8 495 250 66 21, 8 499 973 42 12 
 csocr@rggu.ru, csocr@mail.ru  

 
Тартыгашева Галина Владимировна ( зам.декана по учебной работе) 

 8 499 973 42 12, 8 495 250 66 21 
Вершинина Мария Александровна (делопроизводитель деканата) 

 8 499 973 42 12, 8 495 250 66 21 
Деканат очно-заочной и заочной форм обучения 

 8 499 973 41 04 
 socfak.dekanat@mail.ru  

 
Милованова Марина Юрьевна (зам.декана по вечернему и заочному отделению) 

 8 499 973 42 12 
Лазенкова Алена Павловна (специалист деканата очно-заочного и заочного отделения) 

 8 499 973 41 04 
Специалисты кафедр 

Краснова Наталья Васильевна (специалист кафедры теории и истории социологии) 

 8 495 250 64 59 
 


