Социологический
факультет
Московского
государственного
университета
имени
М.В.Ломоносова
осуществляет
подготовку
профессиональных социологов c 1989 года Деканом
факультета является доктор социологических наук,
профессор Н.Г.Осипова.
Социологический факультет тесно сотрудничает с
Факультетом социологии Университета Бордо
(Франция), Центром имени Эмиля Дюркгейма
Университета Бордо (Франция), Департаментом
социальных наук Университета Рим-1 "Сапиенца"
(Италия), Факультетом философии Черногорского
университета
(Подгорица),
Высшей
школой
современных социальных наук МГУ имени М.В.
Ломоносова, Институтом социально-экономических
проблем народонаселения РАН, Научным Центром
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева,
Факультетом
социологии
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
Факультетом
социологии
и
философии
Удмуртского
государственного
университета
(Ижевск),
Дальневосточным
федеральным
университетом
(Владивосток).
В структуре факультета 10 кафедр:
• кафедра современной социологии;
• кафедра истории и теории социологии;
• кафедра
методологии
социологических
исследований;
• кафедра
экономической
социологии
и
менеджмента;
• кафедра социальных технологий;
• кафедра политологии и социологии политических
процессов;
• кафедра социологии международных отношений;
• кафедра социологии коммуникативных систем;
• кафедра социологии семьи и демографии;
• кафедра
социологии
государственного
управления.

БАКАЛАВРИАТ
В 2018 г. социологический факультет МГУ будет
принимать абитуриентов на программу подготовки
бакалавров по направлениям:
- «Социология»: 83 бюджетных и 50 договорных мест
на дневном отделении (срок обучения – 4 года) и
35 бюджетных и 10 договорных мест на вечернем (срок
обучения – 5 лет);
- «Менеджмент» (срок обучения на дневном отделении
– 4 года): 10 договорных мест.
МАГИСТРАТУРА
После окончания бакалавриата желающие продолжить
получение высшего образования могут поступать в
магистратуру социологического факультета МГУ. Срок
обучения в очной магистратуре 2 года.
На факультете имеется 90 бюджетных и 20 договорных
мест для обучения в магистратуре.
Обучение в магистратуре организовано по следующим
программам:
 Современная социология (руководитель - проф. Осипова Н.Г.,
проф. Полякова Н.Л.);
 Социология личности (руководители - проф. Осипова Н.Г.,
проф. Темнова Л.В.);
 Социальные
технологии
современного
управления
(руководитель - проф. Барков С.А.);
 Социология политического менеджмента (руководитель - проф.
Федоркин Н.С.);
 Коммуникативное пространство современного мегаполиса
(руководитель - проф. Мамедов А.К.);
 Современные технологии социологических исследований
(руководитель - проф. Аверин Ю.П.);
 Международное общество: социологические подходы к анализу
мировых процессов (руководитель – проф. Цыганков П.А.).

тел: (495) 939-59-63; (495) 939-37-17
АСПИРАНТУРА
Студенты, проявившие способности к научной работе,
могут
продолжить
обучение
в
аспирантуре
социологического факультета МГУ для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата
социологических наук. Срок обучения в очной аспирантуре
3 года, в заочной – 4 года.
На факультете работает 2 диссертационных Совета.
тел: (495) 939-59-62; (495) 939-24-05

УСЛОВИЯ ПРИЁМА
Приём
на
социологический
факультет
МГУ
осуществляется
согласно Правилам приёма в МГУ в
2018 г.
http://cpk.msu.ru
На первый курс социологического факультета
МГУ принимаются лица, имеющие среднее (полное
или профессиональное) образование и прошедшие
по конкурсу.
Приём производится на дневную и вечернюю
форму обучения.
Поступающие на 1 курс бакалавриата по
направлению
«Социология»
проходят
дополнительное письменное испытание (ДВИ) по
обществознанию и сдают сертификаты ЕГЭ по
следующим дисциплинам:
• русский язык (ЕГЭ);
• математика (ЕГЭ);
• обществознание (ЕГЭ).
Поступающие на 1 курс бакалавриата по
направлению
«Менеджмент»
(профиль
«Маркетинг»)
проходят
дополнительное
письменное испытание (ДВИ) по математике и
сдают
сертификаты
ЕГЭ
по
следующим
дисциплинам:
• русский язык (ЕГЭ);
• математика (ЕГЭ);
• обществознание (ЕГЭ).
Программы по «Обществознанию»
и «Математике» опубликованы в
«Справочнике для поступающих в
МГУ в 2018 г.».
https://www.msu.ru/upload/pdf/2017/Spr2018.pdf

Приёмная
комиссия
социологического
факультета
принимает
заявления и документы поступающих в
бакалавриат с 20 июня по 10 июля 2018.
Точный
список
документов,
прилагаемых к заявлению, можно
получить
в
Приёмной
комиссии
факультета или на сайте http://cpk.msu.ru
в июне 2018 г.

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Продолжая
традиции
фундаментального
университетского образования, социологический
факультет МГУ готовит студентов для практической,
педагогической
и
научно-исследовательской
деятельности.
Выпускники социологического факультета успешно
работают в исследовательских и аналитических
центрах и институтах, государственном аппарате и
представительных органах власти, в политических
партиях и общественных организациях, в российских
и международных компаниях информационнорекламного и медийного бизнес-профиля. Студенты
проходят практики с возможностью дальнейшего
трудоустройства:
• в Государственных
учреждениях:
Совете
Федерации ФС РФ, Государственной Думе ФС
РФ, Министерствах РФ, Федеральных агентствах
и службах РФ, Префектуре, Управах районов
города Москвы и других исполнительных органах
власти РФ;
• в компаниях исследовательского профиля:
«ВЦИОМ», «ФОМ», «РОМИР МОНИТОРИНГ»,
«Аналитическом центре Юрия Левады»;
• в международных компаниях: «TNS», «IPSOS»,
«ГФК-Русь»,
• в агентствах социальных и маркетинговых
исследований:«VECTOR-MARKETRESEARCH»,
«MagramMarketResearch», «МАСМИ»;
• в компаниях информационно-рекламного, PR,
коммуникационного
и
медийного
направления: «VIVAKI», «BBDO», «E:MG»;
• в банках, страховых, консалтинговых и
компаниях HR профиля: «HILL International»,
«P&G», «МТС», «РОСНАНО» и других.

Более подробную информацию о факультете
можно
получить
на
сайтах
факультета
http://www.socio.msu.ru и ЦПК МГУ http://cpk.msu.ru

АДРЕС СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА:
Социологический факультет МГУ
Ленинские горы, д.1, стр. 33
119234, Москва
Телефон приёмной комиссии:
+7 (495) 939-59-63 (c 20 июня 2018)

сайт факультета:
http://www.socio.msu.ru

Московский
Государственный
Университет
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Кроме
того,
студенты
имеют
возможность
записи на специальные курсы, организованные
социологическим факультетом совместно с крупными
компаниями-работодателями и проводящиеся в
вечернее время на факультете.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
На факультете открыты подготовительные курсы
для поступающих в бакалавриат: (495) 939-59-03

День открытых дверей
социологического факультета МГУ:
25 марта 2018 года в здании факультета

