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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кафедра современной социологии является основным учебно-научным
структурным подразделением социологического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова.

Кафедра

современной

социологии

обеспечивает

проведение

учебной, научной, методической и воспитательной работы по определенному
направлению профессиональной подготовки социологов в соответствии с
профилем кафедры.
1.2. Концепция кафедры современной социологии отвечает целевым
приоритетам и задачам Программы развития социологического факультета МГУ
на 2015-2020 гг. по оптимизации штатной структуры факультета.
1.3. Кафедра современной социологии действует в соответствии с Уставом
МГУ имени М.В. Ломоносова, Положением о социологическом факультете МГУ
имени М.В.Ломоносова, другими законодательными и правовыми актами,
регламентирующими учебную деятельность высших учебных заведений.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
2.1. Целью кафедры современной социологии является организация на
высоком уровне учебной и научной работы для подготовки квалифицированных
социологов, пользующихся повышенным спросом на современном рынке труда.
2.2. Кафедра современной социологии выполняет учебную и методическую
работу по базовым и вариативным дисциплинам, входящим в учебный план
подготовки
социологии;

бакалавров,

магистров

осуществляет

и

кадров

руководство

высшей

курсовыми

квалификации
и

по

выпускными

квалификационными работами (проектами), кандидатскими и докторскими
диссертациями, организует проведение производственной, преддипломной,
педагогической практик и итоговую государственную аттестацию учащихся.
2.3. Основной задачей данной кафедры является разработка и внедрение в
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учебный процесс новейших программ модульного типа в рамках всех ступеней
трехуровневой системы непрерывного фундаментального социологического
образования (бакалавриата, магистратуры и аспирантуры), внедрение в учебный
процесс новейших достижений современного социологического знания.
2.4. На кафедру современной социологии также возлагается выполнение
следующих задач:
- концептуальное оформление и развитие основных положений по профилю
(направлению) деятельности кафедры;
- определение тематики и разработка рабочих программ базовых и
вариативных лекционных курсов, лекционно-практических и практических в
рамках приоритетных направлений деятельности кафедры;
- контроль качества преподавания сотрудников кафедры;
- изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших
преподавателей;
- оказание методической помощи начинающим преподавателям в овладении
педагогическим мастерством;
-

обеспечение

высокого

теоретического

и

методического

уровня

преподавания дисциплин путем применения традиционных и внедрения новых
технологий обучения;
- определение и утверждение тематик курсовых, выпускных, магистерских
и диссертационных работ;
- проведение научных исследований по теоретическим и прикладным
проблемам по профилю кафедры;
- участие в создании учебников и учебно-методической литературы;
- рецензирование научных работ членов кафедры, соискателей извне,
проведение экспертизы работ, представленных к публикации;
- обсуждение законченных диссертационных работ и принятие решения о
рекомендации их к защите;
- рецензирование представленных к защите диссертаций, выполненных вне
кафедры, и присланных на факультет как в ведущую организацию по
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соответствующей научной специальности для отзыва;
-

руководство

всеми

видами практик:

учебной, производственной,

педагогической, преддипломной; написание программ практик, организация
защиты отчетов по практике;
- обеспечение качественного набора абитуриентов по всем образовательным
программам, реализуемым на факультете;
- организация и проведение всех видов стажировок, включая стажировки
иностранных специалистов;
- поддержание связи с работодателями и выпускниками кафедры,
формирование банка данных о выпускниках кафедры.
III. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОФИЛЬ) КАФЕДРЫ
3.1. Деятельность кафедры современной социологии охватывает все сферы
(направления) современного социологического знания, при этом приоритет
отдается новейшим теоретическим подходам, их методологическим основам,
методам практического (эмпирического) подтверждения их базовых посылок.
3.2. К числу базовых направлений учебной и научной работы кафедры
относятся:
Современная

социологическая

теория,

включающая

категориальный

аппарат и культуру современной социологии;
Западная социология ХХ столетия;
Новейшие направления, школы, персоналии и институты Западной
социологии;
Социология в странах Азии, Африки, Латинской Америки и в Австралии;
Социальная стратификация современного общества;
Сравнительная социология;
Аналитическая социология;
Публичная социология;
Методология современных социологических исследований.
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3.3. Среди приоритетных отраслей социологии, которые входят в
компетенцию кафедры современной социологии:
Социология личности;
Социология конфликта;
Социология социального неравенства (все виды);
Социология молодежи;
Социология религии и веры;
Социология пропаганды и манипуляций общественным сознанием;
Социология повседневности;
Социология медицины и здоровья;
Социология города и урбанизации;
Инвайроментальная социология;
Киберсоциология;
Социология девиантного поведения и преступности;
Социальная и культурная антропология;
Социальные типологии, социальные патологии и социальное здоровье.
3.4. В профиль деятельности кафедры могут быть включены дисциплины,
которые являются новыми по содержанию, не включались ранее в учебные планы
и программы социологического факультета, и способны усилить внебюджетный
приток магистров и аспирантов на социологический факультет.
3.5. В рамках обозначенных направлений кафедра ведет активную научноисследовательскую деятельность, в том числе, за счет привлеченных средств и
грантов.
3.6.

Усилия

профессорско-преподавательского

состава

и

научных

работников кафедры сосредоточены на интеграции социологического факультета
и МГУ имени М.В. Ломоносова в глобальное образовательное пространство и
качественное повышение его роли в нем.
3.7. Содержание деятельности кафедры современной социологии находит
свое отражение в плане работы кафедры, который составляется на каждый
учебный

год,

и

включает

проведение

учебной,

учебно-методической,
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организационно-методической и научно-исследовательской работы, а также
воспитательной

работы

со

студентами

и

повышение

профессиональной

квалификации преподавателей и научных сотрудников кафедры.
3.8. В конце каждого учебного года кафедра составляет и утверждает отчет
по всем направлениям своей деятельности.
3.9. Кафедра обязана:
-

обеспечивать

высокую

эффективность

всех

направлений

своей

деятельности;
- нести ответственность за качество подготовки специалистов;
- иметь полное представление о требованиях ФГОС ВПО к уровню
подготовки выпускника по составу знаний, умений и навыков по профилю
направления или учебной дисциплины, обеспечиваемой кафедрой;
- регулярно осуществлять повышение квалификации и переподготовку
кадров по профилю кафедры;
- не допускать нарушений Правил внутреннего трудового распорядка
факультета.
Сотрудники

кафедры

обязаны:

соблюдать

трудовую

дисциплину;

выполнять должностные обязанности, индивидуальные планы работы, поручения
заведующего кафедрой; участвовать в общих мероприятиях кафедры, факультета
и университета.

