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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
специалистовсоциологов
• На факультете
практикуется
преемственность
педагогических
поколений

РУКОВОДСТВО
Декан

Великая Наталия Михайловна
доктор политических наук,
профессор

Научный
руководитель

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

ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Член-корр
РАН

Доктора
наук

Кандидаты
наук

1

19

21

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

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 социологических наук, профессор
ВДОВИЧЕНКО Лариса Николаевна

СОЦИОЛОГ (БАКАЛАВР)
ПРОФИЛИ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

СОЦИОЛОГИЯ
МАРКЕТИНГА

СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ
И СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ОБУЧЕНИЕ
(УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ)

•Бакалавриат
(очная форма обучения 4 года, очно-заочная и заочная
формы обучения 4 года, 6 месяцев)

•Магистратура
(очная 2 года, очно-заочная 2 года 4 мес.)

•Аспирантура
(3 года)

БАКАЛАВРИАТ
(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ)
Перечень ЕГЭ для поступления (2019)
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 мест
(из них: 2 квоты, 2 целевые)
Очно-заочная (вечерняя) форма: 0
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

ОБЩЕЖИТИЕ
Расположено рядом с метро «Улица Академика Янгеля» (40
мин от РГГУ прямая ветка)
Места распределяются в соответствии с очередью.
Формирование очереди осуществляется с августа 2020 года.
Заявление подается после выхода приказа о зачислении!
Количество свободных мест ограничено.

ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Места проведения практик:
• Органы государственной власти и управления
• Политические партии и общественные организации
• Исследовательские центры и Рекламные агентства, корпорации
(TNS-Russia, КСИЛАБ, ВЦИОМ, ФОМ, РОМИР-мониторинг,
ЦИРКОН, ГФК «Русь», MAR consult, UCPR-Research, IPSOS,
НАФИ, ИСПИ РАН и др.)
• На факультете регулярно проводятся мастер-классы от
работодателей.

По данным Пенсионного фонда РФ 76,4% выпускников
Социологического факультета РГГУ трудоустроены.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Университетская - это внеучебная
деятельность на уровне университета.
Мероприятия, в которых участвуют
студенты различных факультетов, а
организаторами являются
студенческие объединения любого
факультета

Факультетская - это внеучебная
деятельность на уровне факультета.
Мероприятия, которые организует наш
Студенческий совет
социологического факультета
В состав студсовета входят студенты
разных курсов

Крупнейшие мероприятия РГГУ:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Помощь в организации оказывает
деканат социологического факультета

Мисс и Мистер РГГУ
Студенческая весна
Студенческая осень
Чемпионат РГГУ по интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок»
Фестиваль студенческих объединений РГГУ
Фестиваль талантов РГГУ «7 нот»
День донора РГГУ
Чемпионат РГГУ по футболу на Кубок ректора
Чемпионат РГГУ по армрестлингу
Чемпионат РГГУ по боулингу

.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ДЕНЬ СОЦИОЛОГА
отмечаем в дружной компании!

Одно из важнейших мероприятий на нашем
факультете - это наш профессиональный
праздник. На “День Социолога” приходят все
наши студенты, преподаватели и выпускники.
Мероприятие проходит в формате концерта,
где могут выступить все желающие студенты,
преподаватели и выпускники социологического
факультета, а также гости.

Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция
«СПЕКТР СОЦИАЛЬНОГО»
«СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ»(2020)
Школьные Ассамблеи РГГУ

Ежегодно приглашаем
студентов, магистрантов,
аспирантов принять
участие во всероссийской
научной конференции
студентов и аспирантов

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ 2019
Команда наших первокурсников и их
кураторов прошли в финал
студенческой осени и заняли
четвертое место!
Наша команда показала смешную
визитку, великолепный танец и
оригинальное видео

Наши ребята упорно готовились 2
месяца, увлекательно репетируя
каждый день

Благодаря этому мы
стали дружной семьей!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 2019
Команда Социологического
факультета стала победителем
Студвесны 2019!

Наша команда на протяжении всех
этапов конкурса получала от всех
членов жюри только пятёрки,
впервые в истории студенческой
весны и осени

Ребята работали полтора месяца
и добились своей цели, удивив
всех!

ПРОЕКТНЫЙ ИНКУБАТОР РГГУ
"НОВЫЙ УРОВЕНЬ"
Это отдельный комплекс обучающих
мероприятий, целью которых является
обучение студентов проектной
деятельности и помощь в реализации
проектов на практике, после
прохождения обучения, с учетом
особенностей и условий университета

Наши студенты также стали
участниками данного проекта.

И вы сможете!

ШКОЛА
ТИМ-ЛИДЕРА
Наши студенты ежегодно проходят
школу тим-лидера, они готовятся
стать помощниками будущих
первокурсников

Тим-лидеры - это те,
кто помогает
первокурсникам
привыкнуть к новой
жизни!

НАШИ КОНТАКТЫ
Солдатова Настя - Председатель
студенческого совета социологического
факультета
https://vk.com/nastasiya_sergovna
Глазова Маша - Профорг
социологического факультета, секретарь
студенческого совета
https://vk.com/mariyaglazova
Кошкакарян Диана - заместитель
профорга https://vk.com/diankinoo
Гринев Егор - заместилеть председателя
студенческого совета. Капитан
футбольной команды СФ
https://vk.com/egorgrinev

Попова Ольга Васильевна Заместитель декана по работе со
студентами https://vk.com/polyava

Группа социологического
факультета в ВК
https://vk.com/socrsuh
Инстаграм социологического
факультета
https://www.instagram.com/
sociology_rsuh/?igshid=1ftcrz2tofz7h
Группа Студенческой жизни РГГУ в
ВК https://vk.com/student.rggu

Отзывы наших студентов
Я поступила именно на социологический факультет. Нравятся сами дисциплины, мне интересно изучать, все, что связано с человеком и обществом. Плюсы в том, что также
есть не только гуманитарные дисциплины. Например, профильная математика или экономика, это помогает держать мозги в тонусе. Еще плюс в том, что на факультете
хорошие преподаватели, они добрые, адекватные и объясняют все доступным языком. Возможно, я бы хотела, чтобы у нас не было 6 пар в день постоянно, хотя бы 5. Еще я
бы хотела, чтобы у нас было больше практических заданий или работ по командам, как на социологии. Также я бы хотела больше креативных и творческих заданий. В целом
все очень нравится.
Евгения, 1 курс.
Поступила на Социологический факультет, потому что это перспективное и интересное направление, поступила именно в РГГУ, так как это старый уважаемый университет.
Очень нравятся преподавательский состав и коллектив.
Анастасия, 1 курс.
Поступила на факультет, потому что он подходил мне по цене, плюс родители сказали, что профессия интересная и необычная.
Нравятся преподаватели и коллеги, что все у нас так дружно и классно.

Юлия, 1 курс.
Я поступил на социологический факультет, потому что социолог это подходящая мне профессия, которая содержит в себе много разных направлений. На данном факультете
мне очень нравится отзывчивость работающего персонала и окружение. Наш маленький факультет очень быстро стал семьей, где каждый может помочь друг другу.
Плюсы данного факультета это его результативность, интерес в обучении, приятный коллектив и отличный досуг.
Дарья, 1 курс.
В 2018 году я поступила на соцфак РГГУ. Я выбрала это направление, потому что оно подходило мне по экзаменам ЕГЭ (русский язык, обществознание, английский), поэтому,
собственно, назвать свой выбор осознанным я не могу. Набрав 271 балл, поступить было несложно. Отучившись тут 1.5 года, могу сказать, что не ошиблась с направлением:
на факультете активный студсовет, предметы интересные, учёба сильно не напрягает. Возможно, дальше будет жёстче:)) Преподаватели, конечно, разные, с одними легко и
интересно, с другими посложнее. Радует лояльное отношение преподавателей, в случае проблем, они готовы пойти навстречу. Это направление будет интересно тем, кто
интересуется политикой, философией, даже историей, но хочет попробовать свои силы на более прикладном поприще.
Татьяна, 2 курс.

Отзывы наших студентов
В РГГУ попал случайно.О плюсах. Здесь прекрасный преподавательский состав, все профессионалы своего дела, имеется несколько жестких преподавателей, но в
целом, даже с ними можно найти общий язык. Также на факультете есть свой студенческий совет, который занимается различной деятельностью, как в рамках
факультета, так и в рамках всего вуза. Это могут быть и творческие, учебные мероприятия.
Еще стоит заметить, что РГГУ, это старинное здание. И оно по своему красиво.
В целом, вуз классный, если прикладывать усилия, брать знания, которые дают, то можно устроиться на хорошую работу.
Федор, 3 курс.
Выбрала социологию по совету подруги, а потом затянуло.
Очень понравилось отношение в приемке и на самом факультете
многие преподаватели всегда подскажут и помогут
и внеучебная деятельность на факультет и во все университете очень затягивает и помогает развить многие полезные качества.

Ирина, 3 курс.

Как по мне, Социологический факультет один из лучших в РГГУ. Большое количество проблем, которые существуют на других факультетах на Соцфаке РГГУ
отсутствуют. Отличный набор преподавателей, особенно по направлению "Маркетинг". Ламповая и уютная атмосфера. Возможность реализовать свои как научные
интересы, так и культурные и общественные. В общем-то ни разу не жалею о том, что отучился здесь. Планирую продолжать магистратуру по социологии и в первую
очередь рассматриваю именно этот социологический факультет.
Но как и на любом направлении, конечно, лучше иметь представление, что такое социология и чем занимаются студенты социологи и практиканты. Лично мне очень
нравится.
Александр, 4 курс.
На социологию шел осознанно, все преподаватели прекрасно знают свой предмет. На факультете царит дружеская атмосфера взаимопомощи. Не было ни момента,
когда я бы сожалел о выборе направления и университета.

Никита, 4 курс.

ЖДЕМ ВАС
НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Обучение проходит в университетском комплексе РГГУ по адресу Москва,
ул.Чаянова, 15.
Деканат и учебные аудитории - в 5 корпусе РГГУ
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
Готанян Кристина Аркадьевна (специалист деканата)
8 499 973 41 04
Специалисты кафедр
Усанова Анна Валентиновна (специалист кафедры теории и истории социологии)
8 495 250 64 59
Хайруллина Ильмира Гусмановна (специалист кафедры прикладной социологии)

