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Социолог – современная и востребованная профессия, направленная на 

исследование и решение актуальных социальных проблем. Современные 

социологические  теории изучаются в тесной связи с практикой, что 

позволяет выпускникам быстро адаптироваться в профессиональной 

деятельности. Студенты-социологи проходят практику на базе лаборатории 

социальных проблем и инноваций,  а также в маркетинговых отделах и 

кадровых службах, а также в аналитических отделах органов местного 

самоуправления и правительственных структур. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры включает 2 доктора 

философских наук, профессора, 3 кандидата философских наук, 2 кандидата 

экономических наук.  

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Выпускники могут работать в госорганах и предприятиях: 

– аналитических отделах органов государственного управления; 

– маркетинговых отделах предприятий коммерческой и некоммер-

ческой сферы деятельности; 

– общественных организациях; 

– кадровых службах (агентствах); 

– страховых компаниях; 

– муниципальных и областных организациях содействия занятости 

населения; 

– образовательных организациях и др. 

 

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКАМИ 

– социолог; 

– эксперт-аналитик учреждения, предприятия; 

– специалист отдела маркетинговых исследований; 

– специалист кадровой службы предприятия, организации, агентства; 

– специалист отдела социальной защиты; 

– специалист страховой компании и др. 

 

 

 



Кафедра социальной философии и социологии 

осуществляет подготовку бакалавров, магистров и аспирантов: 
Очная форма обучения 

Форма обучения Срок обучения 

Бакалавр по направлению 39.03.01 Социология 

Профиль «Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах» 

Квалификация: бакалавр социологии 
На бюджетной и коммерческой основе 4 года 

Заочная форма обучения, бакалавриат 
На коммерческой основе 5 лет 

Магистратура (очно-заочная форма обучения) 
Направление 39.04.01 Социология,  

Программа «Современная социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, 

инжиниринг», Квалификация: магистр социологии 
На бюджетной и коммерческой основе 2 года 6 месяцев 

Аспирантура 
39.06.01 Социологические науки 

Направленность «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

Очная и заочная форма обучения. Квалификация: социолог - исследователь 

39.06.01 Социологические науки 

Направленность «Социология управления» 

Очная форма обучения. Квалификация: социолог - исследователь 

 

Вы будете изучать дисциплины: 

 Основы социального государства;   

 Основы социологии; 

 Методология и методы социологического исследования 

 Педагогика 

 Социальная психология 

 Методика автоматизированной обработки данных SPSS 

 Конфликтология 

 Социология молодежи 

 Теория и практика менеджмента 

 Анализ и прогноз развития региона 

 Экспертно-аналитическая деятельность 

 

ЕГЭ: русский язык, математика (профильный уровень), 

 обществознание (профилирующий) 
На базе дипломов СПО, ВО: компьютерное тестирование: 

русский язык, математика, обществознание  

Сайт: www.socio.isu.ru 
Кафедра социальной философии и социологии: г. Иркутск, ул. Ленина, 3 

Институт социальных наук, ауд. 212а, тел. 521-550;  E-mail: vresh@socio.isu.ru 

Зав. кафедрой: д.ф.н., профессор Решетников Владимир Алексеевич 

День открытых дверей – 31 марта 2018 г. в 12 час. 

Приемная комиссия ИСН ИГУ: 8(9148) 958-618 (приемная комиссия) 

E-mail: zhukova_47@bk.ru 
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