
Кафедра социологии ИППС СФУ

Направление подготовки 39.03.01 Социология, 16 бюджетных мест.

Социологическое образование - это

▪ фундаментальные знания об обществе, социальных технологиях и 
процессах, управлении общественным мнением,

▪ социальная аналитика, знание социальных законов, навыки 
экспертной работы,

▪ практический опыт проведения прикладных социологических 
исследований,

▪ возможность работать в органах власти, бизнес-структурах, 
образовании, социальной сфере.



▪ Подготовку проводит кафедра социологии Института 
педагогики, психологии и социологии. Кафедра создана в 1991 
г., сотрудники обладают многолетним опытом подготовки 
специалистов-социологов и глубоким практическим опытом 
социальной аналитики, экспертизы, проведения прикладных 
исследований. Среди сотрудников кафедры – директора и 
специалисты компаний, работающих на рынке социальных 
исследований в России и Красноярском крае.

▪ Сайт кафедры: sociology.sfu-kras.ru

▪ На кафедре открыта аспирантура по направлению 22.00.04 
Социальные структуры, социальные институты и процессы. Сроки 
обучения: очная форма (3 года), заочная форма (4 года).



Условия поступления на направление 
39.03.01 Социология:

Вступительные испытания Минимальные баллы

1. Обществознание 48

2. Математика 39

3. Русский язык 45



Студенты кафедры социологии в течение всех лет обучения имеют 
возможность участвовать в прикладных социологических 
исследованиях под руководством опытных специалистов-практиков: 
при кафедре действует студенческая социологическая лаборатория.

Выпускники направления подготовки 39.03.01 Социология 
работают:

▪ в органах государственного и муниципального управления

▪ в учреждениях социальной сферы

▪ в больших промышленных предприятиях

▪ в коммерческих структурах,

▪ в образовательных организациях.



Чем занимаются социологи?

▪ Социологи понимают, как устроено общество и как происходят 
общественные процессы. 

▪ Они знают прошлое общества и могут прогнозировать его будущее, 
владеют инструментами анализа социальных процессов и могут 
влиять на их ход. Не путайте социологов и социальных работников. 

▪ Социологи производят замеры состояния общества и получают 
актуальную информацию о его развитии. Такие специалисты 
необходимы власти при принятии управленческих решений: и на 
уровне малого бизнеса, и для руководства регионов и государства в 
целом. 

▪ Сфера работы социологов — от малых предприятий до 
транснациональных корпораций и органов власти.



А если в будущем я решу сменить вид 
деятельности?

▪ То никаких проблем у вас не будет. Специалисты, владеющие 
технологиями изучения общества, востребованы во многих 
сферах деятельности. 

▪ Вам будут рады государственные и частные организации, вы 
сможете работать в управленческих структурах различных 
уровней, а также реализовать себя в любой сфере 
деятельности, которая связана с обществом, поведением 
людей, управлением.



Почему абитуриенты выбирают нас?

▪ Актуальность. Знания и навыки в области прикладных исследований, аналитики, 
прогнозирования, продвижения социальных проектов, социальной инженерии всегда 
востребованы на рынке труда.

▪ Доброжелательная атмосфера. Опытные и харизматичные преподаватели нашей 
кафедры помогут студентам одерживать свои первые победы, оттачивать 
мастерство, ставить цели и идти к вершинам. Для нас важен каждый студент.

▪ Практика.  Благодаря разветвленной сети практик студенты нашей кафедры 
получают практический опыт и заводят нужные знакомства.

▪ Трудоустройство. Кафедра сотрудничает с успешными аналитическими и 
консалтинговыми компаниями, в которых постоянно есть запрос на выпускников-
социологов. Наши преподаватели руководят компаниями в сфере изучения 
общественного мнения и консалтинга. У студентов кафедры есть возможность 
трудоустройства уже в процессе учебы.



Почему абитуриенты выбирают нас?

▪ Перспективы. Поступление к нам — отличная стартовая площадка для 
дальнейшей учебы в магистратуре и аспирантуре при кафедре социологии.

▪ Уникальность.  Наша кафедра — единственное место в Красноярском 
крае, где можно получить специальность социолога.

▪ Профессионализм. У нас работают высококлассные специалисты: доктора, 
кандидаты наук, практикующие специалисты, владельцы собственных 
компаний. 

▪ Наука.  Студенты кафедры работают над собственными проектами, 
проводят научные исследования и представляют результаты на научных 
конференциях российского и международного уровней. 


