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Осипова Надежда Геннадьевна 
ДЕКАН СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

q доктор социологических наук, профессор,
действительный член Российской академии социальных
наук, автор более 100 научных трудов, в числе которых
научные монографии, учебники и учебные пособия, статьи в
энциклопедических изданиях и высокорейтинговых научных
журналах;

q основные сферы преподавательской и научной деятельности
– история зарубежной и отечественной социологии, в том
числе социология во Франции и в Великобритании,
социология в СССР, современная социологическая теория,
методология и методы социологических исследований,
социология коммуникаций и пропаганды, политическая
социология, социология образования, социология личности,
социальная психология;

q в 2009 году Осипова Н.Г. награждена почетным знаком
«За вклад в социологическое образование в России»;

q в 2016 году Министерство Образования и Науки Российской
Федерации наградило Осипову Надежду Геннадьевну
Почетной грамотой за многолетнюю плодотворную работу
по развитию и совершенствованию учебного процесса,
значительный вклад в дело подготовки высококвалифици-
рованных специалистов.



КАФЕДРЫ
В структуру социологического факультета входят 

10 кафедр, охватывающих важнейшие предметные области 
классической и современной, фундаментальной 

и прикладной социологии:

q кафедра современной социологии;

q кафедра истории и теории социологии;

q кафедра методологии социологических
исследований;

q кафедра социологии коммуникативных
систем;

q кафедра социологии международных
отношений;

q кафедра экономической социологии и
менеджмента;

q кафедра политологии и социологии
политических процессов;

q кафедра социологии государственного
управления;

q кафедра социологии семьи и демографии;

q кафедра социальных технологий.

Каждая кафедра – научная школа, 
которую возглавляют уникальные 
специалисты, известные не только 

в России, но и за рубежом. 



КАФЕДРА 
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

В 2015 году деканом социологического факультета, 
профессором Осиповой Н.Г. была создана кафедра 

современной социологии



КАФЕДРА СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАФЕДРА СОВРЕМЕННОЙ 
СОЦИОЛОГИИ

Социология 
медицины

В рамках сотрудничества с Научным
институтом сердечно-сосудистой
хирургии имени А.Н. Бакулева на кафедре
открылось направление социологии
медицины.

Общая 
социология

Социология 
права

Современная 
социологическая теория

Социология 
личности

Инвайроментальная
социологияСоциология 

города

Социальная 
психология

Классические 
теории 

социологии



Подготовительные курсы

q базовые 8-ми месячные подготовительные курсы

по обществознанию;

q ускоренные 3-х месячные курсы по обществознанию, включающие

подготовку к дополнительному вступительному испытанию (ДВИ) и

получение основных знаний и навыков для успешной сдачи ЕГЭ;

q интенсивные 10-ти дневные подготовительные курсы

по обществознанию;

q экспресс-курсы 5-ти дневные подготовительные курсы по

обществознанию.

Социологический факультет предлагает:



БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА, АСПИРАНТУРА

На социологическом 
факультете воплощена 
трехуровневая система 
непрерывного фундаментального 
социологического образования:
3 ступени:
1. БАКАЛАВР
§ Дневное отделение 4 года
§ Вечернее отделение 5 лет
2. МАГИСТР
§ 2 года 
3. АСПИРАНТ
§3 года в очной аспирантуре
§4 года в заочной аспирантуре



БАКАЛАВРИАТ

направления и формы 
обучения

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 ГОДА)

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(СРОК ОБУЧЕНИЯ – 5 ЛЕТ)

«СОЦИОЛОГИЯ»

Бюджет 83 места
• в том числе 74 - для поступающих на
основные конкурсные места;

• в том числе 9 - в том числе для
поступающих по особой квоте.

Договор   50 мест 
351 000 руб. в год (на 2019 год)

Бюджет 35 мест
• в том числе 31 - для поступающих
на основные конкурсные места;

• в том числе 4 - для поступающих
по особой квоте.

Договор 10 мест
218 000  руб. в год (на 2019 год)

ü Стипендия
ü Общежитие
ü Военная кафедра
ü Иностранный язык

(английский, немецкий, 
французский)

ü Иностранный язык
(английский)



БАКАЛАВРИАТ

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(СРОК ОБУЧЕНИЯ –

4 ГОДА)
ü Общежитие
ü Военная кафедра
ü Иностранный язык

(английский)
ü Второй иностранный язык  

(итальянский)                  

Новое направление 2019 года: 
«Публичная политика 
и социальные науки»

обучение только 
договорное

351 000 руб. в год (на 2019 год)
10 мест.



Новая образовательная 
программа 

«Публичная политика и 
социальные науки»

Направлена на подготовку экспертов в 
области управления социально-
политическими проектами и предлагает 
комплексное изучение публичной политики 
с использованием новейших теоретических 
знаний, практических навыков и методов 
анализа. 



• Эксперты публичной политики получат 
уникальные компетенции, необходимые для 
выстраивания коммуникаций между 
государством, бизнесом и некоммерческим 
сектором, PR и GR деятельности, разработки и 
реализации управленческих стратегий, 
переговорного процесса, политического 
консультирования, сбора и обработки данных. 

• Программа предполагает активную работу в 
группах, которая позволит развить необходимые 
коммуникационные навыки, лидерские качества, 
научится осуществлять экспертную 
деятельность в сложном социально-
политическом окружении.

«Публичная политика 
и социальные науки»



Выпускники программы
«Публичная политика и 
социальные науки»

• Получат возможность трудоустройства в 
политических организациях и органах 
власти разного уровня, ведущих российских 
и транснациональных корпорациях, 
аналитических центрах, некоммерческих 
организациях, основных образовательных и 
научных учреждениях страны.



Условия приема в бакалавриат

«Социология»
§ русский язык (ЕГЭ)
§ математика профильный уровень (ЕГЭ)
§ обществознание (ЕГЭ)
§ дополнительное вступительное испытание (ДВИ) по

обществознанию (письменно)

«Публичная политика и социальные науки»
§ русский язык (ЕГЭ)
§ иностранный язык (ЕГЭ)
§ обществознание (ЕГЭ)
§ дополнительное вступительное испытание (ДВИ) по

обществознанию (письменно)

Направления:



МАГИСТРАТУРА
Срок обучения в магистратуре – 2 года.
К поступлению в магистратуру допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня (бакалавр, 
дипломированный специалист, магистр). 90 бюджетных и

50 договорных мест
Обучение в магистратуре организовано по следующим программам:

СОЦИОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
СОВРЕМЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

КОММУНИКАТИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
СОВРЕМЕННОГО 
МЕГАПОЛИСА

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ В 
ГЛОБАЛЬНОМ 
СОЦИАЛЬНОМ 
КОНТЕКСТЕ

При поступлении в магистратуру абитуриенты сдают письменное 
вступительное испытание по Социологии

СОВРЕМЕННАЯ
СОЦИОЛОГИЯ

СОЦИОЛОГИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА



НОВЫЕ 
МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ



Универсиада проводится в два этапа:
1) Заочный этап

отборочный этап Универсиады проходит в заочной форме с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Для 
участия необходимо подготовить и отправить письменную работу (эссе) 
по одной из указанных тем;
2) Очный этап

к участию в заключительном этапе Универсиады допускаются 
победители и призеры отборочного этапа Универсиады.

Победители и призеры Универсиады, имеющие высшее образование, 
получают льготы при поступлении в магистратуру социологического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.



Студенты, проявившие способности к научной 
работе, могут продолжить обучение в 
аспирантуре социологического факультета МГУ.

АСПИРАНТУРА

Заведующая аспирантурой и 
докторантурой социологического 
факультета МГУ

Ясеновская Елена Сергеевна

Срок обучения:
• 3 года в очной аспирантуре
• 4 года в заочной аспирантуре



• Военная подготовка начинается  с 3 курса 
бакалавриата и продолжается в 
магистратуре

• Подготовка сержантов и солдат запаса
• Отбор осуществляется на конкурсной основе
• Длительность обучения – 2,5 года

Военная кафедра

Факультет военного обучения



СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ü Политические деятели
ü Государственные деятели

ü Известные ученые
ü Молодые и перспективные
специалисты



Преподаватели-выпускники 
факультета

Барков С.А. – д.с.н., заведующий
кафедрой экономической социологии
и менеджмента

Вершинина И.А. – доц., к.с.н.,
заместитель заведующего кафедрой
современной социологии по учебной
работе

Каневский П.С. – доц., к.с.н.,
заместитель декана по научной
работе

Карпова Н.В. – доц., к.с.н.,
заместитель заведующего кафедрой
политологии и социологии
политических процессов по научной
работе.

Соломатина Е.Н. – доц., 
к.с.н., доцент кафедры 
современной социологии

Гавриленко О.В. – доц., 
к.с.н., заместитель заведующего 
кафедрой социальных технологий

Обрывалина О.А. – к.с.н., 
старший преподаватель кафедры 
социологии коммуникативных 
систем

Коркия Э.Д. – доц., к.с.н., 
заместитель заведующего 
кафедрой социологии 
коммуникативных систем по 
учебной работе



Среди выпускников социологического 
факультета много успешных личностей



Встреча со студентами Йельского университета

• с известными отечественными и зарубежными учеными 
• с ведущими социологами
• с общественными деятелями
• с работодателями
• со студентами ВУЗов России и мира

Лекция Дудченко Елены Вячеславовны –
директора консалтинговой компании 

«ВД-консалтинг»

Возможности для встреч:



Публичная лекция профессора Принстонского и Нью-Йоркского 
университетов СТИВЕНА КОЭНА

и главного редактора еженедельного журнала ‘’The Nation’’
КАТРИНЫ ВАНДЕН ХЕЙВЕЛ 

на тему
«Американская политика и российско-американские отношения сегодня».

На социологическом факультете состоялась публичная 
лекция итальянского журналиста, известного 

общественного деятеля 
ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА 

на тему «Современные политические реалии: что будет вместо 
катастрофы?»



На социологическом факультете с серией
открытых лекций, посвященных загадке насилия в
современной Центральной Америке выступала
профессор Института политических наук
Университета Лейпцига (Германия) доктор
Хайдрун Цинекер.

Доктор Цинекер является 
специалистом в области 
социально-политического 
развития Центральной и 
Латинской Америки, 
криминальной социологии, 
социологии гражданского 
общества.



В июле 2018 года Социологический
факультет официально заключил
соглашения о сотрудничестве с
департаментом политических наук
Университета Пизы (Италия) и
департаментом социологии,
философии, прикладной психологии и
педагогики Университета Падуи
(Италия).

Соглашения подразумевают укрепление
научных и культурных связей, двухсторонней
мобильности преподавателей и студентов,
проведение совместных конференций, семинаров,
серий лекций.



Студенческие практики

Банки, страховые, консалтинговые 
и компании 
HR профиля:
ü«HILL International»
ü «P&G»
ü «МТС»
ü «РОСНАНО» и другие.

Агентства социальных и 
маркетинговых 
исследований:
ü «VECTORMARKETRESEARCH»
ü «Magram Market Research»
ü «МАСМИ»

Международные компании:
ü «TNS»
ü « IPSOS»
ü «ГФК-Русь»

Государственные учреждения:
üСовет Федерации ФС РФ
ü Государственная Дума ФС РФ
üМинистерства РФ
üФедеральные агентства и службы РФ
üПрефектуры
üУправы районов города Москвы и другие 
исполнительные органы власти РФ

Компании информационно-
рекламного, PR, коммуникационного 
и медийного направления:
ü «Vi»
ü «VIVAKI»
ü «BBDO»

Компании исследовательского профиля:
ü «ВЦИОМ»
ü «ФОМ»
ü «РОМИР МОНИТОРИНГ»
ü «Аналитический центр Юрия Левады»

Социологический факультет сотрудничает со многими 
известными работодателями:



Социологический факультет
сотрудничает со многими известными 

работодателями



Студенческие практики

1. Практика по обработке и представлению 
социологических данных

2. Социологическая исследовательская полевая практика
3. Производственная практика 
4. Преддипломная практика

1. Педагогическая практика
2. Научно-исследовательская работа
3. Производственная практика
4. Преддипломная практика

Для студентов квалификации «бакалавр» к 
обязательным практикам относятся: 

Для студентов квалификации «магистр» к 
обязательным практикам относятся: 

Данные практики являются логическим продолжением приобретения и развития 
профессиональных компетенций в практической деятельности социолога.



Научные конференции и 
конкурсы

• Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»

• Международная научная конференция «Сорокинские
чтения»

• Универсиада по социологии

• Конференция на английском языке на
тему «Гуманитарные проблемы современного общества» и
многие другие



XII Международная научная 
конференция «Сорокинские чтения»

Название конференции: «Социальная несправедливость в социологическом 
измерении: вызовы современного мира»
Пленарные докладчики: декан факультета проф. Н.Г. Осипова, верховный 
представитель ООН в России В.В. Кузнецов, проф. Римского университета 
«Сапиенца» А. Фарро, руководитель департамента исследований ВЦИОМ 
С.В. Львов



XIII Международная научная 
конференция «Сорокинские чтения»

Название конференции: «Социальная стратификация в цифровую эпоху: к 
130-летию со дня рождения Питирима Сорокина»
Пленарные докладчики: декан факультета проф. Н.Г. Осипова, директор 
ВЦИОМ В.В. Федоров, доцент факультета социологии Санкт-
Петербургского государственного университета М.В. Ломоносова



XXIII Всероссийский съезд сердечно-
сосудистых хирургов

Делегация социологического факультета во главе с деканом, профессором Осиповой Надеждой 

Геннадьевной, приняли участие в работе XXIII Всероссийского съезда сердечно-сосудистых 

хирургов, который ежегодно проводится ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н.Бакулева».



Углубленное изучение 
иностранных языков!

Ø Английский язык

Ø Немецкий язык

Ø Французский язык

Ø Итальянский язык

На факультете изучаются:



www.mos cu f .o r g

При МГУ существует 
Французский 

Университетский 
Колледж, где каждый 

желающий может получить или 
усовершенствовать знания 
французского языка!



На нашем факультете проводится 
огромное количество мероприятий и 

среди них ярко выделяется
Школа Лидера



ШКОЛА  ЛИДЕРА

• Попробовать себя в профессиональной 
деятельности социолога

• Получить основные навыки, 
необходимые настоящему лидеру

• Получить умения нестандартного 
подхода к решению социологических 
проблем

• Научиться работать в команде

Какие возможности она дает?



СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
НА ТЕРРИТОРИИ МГУ

Ø Фитнес-Центр
Ø Зал аэробики и танцев
Ø Гимнастический зал
Ø Баскетбольный зал
Ø Волейбольный зал
Ø Зал бокса
Ø Зал борьбы
Ø Гандбольный зал
Ø Легкоатлетический Манеж
Ø Бассейн в Главном здании МГУ
Ø Универсальный спортивный зал 



Рядом с факультетом находятся хоккейные, баскетбольные и волейбольные 
площадки, а также футбольное поле с искусственным покрытием.

Недалеко расположен парк 50-летия Октября, где всегда тихо, малолюдно, 
есть пруд и речка, вблизи которых можно приятно провести время.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ



Летний лагерь
Студенты МГУ имеют возможность
провести летние каникулы в пансионате
«Буревестник» расположенном на берегу
Черного моря в г. Сочи

«Буревестник» - это:
• Активный отдых

• Пляж
• Удивительная природа

• Участие в интересных 
мероприятиях

• Знакомство с новыми 
людьми



Зимний лагерь 
«Университетский»

МГУ предоставляет возможность студентам 
провести зимние каникулы в подмосковном 

лагере



Отдельное 
благоустроенное здание
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Удобная инфраструктура
на территории МГУ 

!Пять минут от метро!

1 - Социологический факультет
2 - Поликлиника, аптека
3 - Сбербанк
Магазин продуктов 

4 -Юридический факультет
5 - Экономический факультет
6 - 1 ГУМ
7 - 2 ГУМ
8 - Главное здание
9 -Физический факультет 
10 - Химический факультет 
Во всех учебных корпусах есть  
столовые. В 1 и 2 ГУМе, а также 
на Юридическом факультете и в 
Главном здании  есть магазин 
сувениров и канцтоваров      
"Аргумент"



Университетская клиника 
МГУ

Амбулаторно-поликлиническая 
медицинская помощь взрослому 

населению и подросткам-студентам, в 
том числе и

с вызовом на дом к студентам, 
проживающим в общежитиях 

МГУ

В 2005 г. на новой территории МГУ в присутствии мэра 
Москвы Ю. М. Лужкова и главы Русской Православной церкви 
Алексия II был заложен первый камень будущего 
Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) 
МГУ – не только клинической базы для обучения студентов, 
но и полноценного лечебно-профилактического учреждения 
федерального уровня.



Внутренняя инфраструктура 

• Столовая для студентов, в том числе диетическая
• Столовая для преподавателей
• Бесплатная сеть Wi-Fi на территории факультета
• Библиотека

• Аудитории, предназначенные для самостоятельной 
подготовки студентов, в том числе оснащенные 
компьютерами

Наш факультет обладает удобной 
внутренней инфраструктурой:



Музей социологического 
факультета

На нашем факультете есть самый настоящий музей!
В нём представлены как работы самих студентов,

так и подаренные различными музеями и известными людьми.



Общежитие



Удобное расположение
• Адрес: пр-т Вернадского, д. 37.
• 7 минут ходьбы от станции метро

«Проспект Вернадского»
• широкий спектр сетевых магазинов 



Столовая

Возможен выбор комплексного обеда по 

стоимости, не превышающей 150 рублей

Ректор 
Московского государственного университета ,

Академик РАН 
Виктор Антонович Садовничий



Бесплатные услуги
• Обмен белья
• Прачечная
• Гладильная
• Услуги плотника
• Услуги электрика
• Услуги сантехника

• Продукты и бытовая химия –
не выходя из дома!
• Удобный график: позавтракай 
перед парами и возьми с собой!
• Всегда свежее, постоянный 
контроль качества!
• Приемлемые цены,
выгодные предложения!

Магазин внутри 
общежития:



Студенческая дружба и 
взаимовыручка

Университет – место, где вы сможете не 
только получить фундаментальные знания, 

но и обрести настоящих друзей. 

На факультете царит дух доброты, взаимопонимания и 
поддержки.



Вручение красных дипломов Московского 
Государственного Университета имени 

М.В.Ломоносова


