ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Обучение по программе аспирантуры может осуществляться в очной и заочной формах обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3года;
– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 лет.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает научноисследовательскую деятельность в следующих областях:
теория, методология и история социологии;
социальная структура, социальные институты и процессы;
экономическая социология и демография;
социология управления;
социология культуры, духовной жизни;
политическая социология.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области теории, методологии и истории социологии, социальной структуры,
социальных институтов и процессов, экономической социологии и демографии, социологии управления, социологии
культуры, духовной жизни, политической социологии; преподавательская деятельность по образовательным
программам высшего образования.
Зачисление осуществляется по результатам конкурса согласно Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ
«БелГУ» в 2016 г. на образовательную программу.
Возможные реализуемые образовательные программы по направлению 39.06.01 Cоциологические науки:
1. Социология управления
2. Социальная структура, социальные институты и процессы
3. Социология культуры

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

39.06.01 Социологические науки
Социология управления
Целью образовательной программы «Социология управления» является подготовка элитных
кадров высшей квалификации, молодых ученых в области социальных механизмов и способов
управленческого воздействия на общество, его отдельные сферы (экономическую, социальную,
политическую, духовную), социальные группы и организации, на сознание и поведение людей.
Аспирант по профилю «Социология управления» способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность
решать профессиональные задачи в области современной теории управления;
разрабатывать и реализовывать социальные программы и проекты;
осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в сфере государственного,
муниципального и корпоративного управления.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории, оснащенные компьютерами и оргтехникой, выходом в интернет,
мультимедийными средствами, необходимым программным обеспечением (32 рабочих
станции Aquarius (2.66 ГГц, 1Гб оперативной памяти, 250 Гб жёсткий диск) и 30
компьютеров (2.4 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, 40 Гб жёсткий диск); зал
электронной информации НИУ «БелГУ» с доступом к информационно-справочным
системам «Консультант Плюс», «Гарант», «Законодательство России», электронной
библиотеке диссертаций РГБ, Университетской информационной системе «Россия»,
Научной электронной библиотеке.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Социология управления
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы;
Методика и методология конкретного социологического исследования;
Социальное проектирование и социальная инженерия;

7.

Ведущие преподаватели

8.

Трудоустройство
выпускников

9.

Дополнительная информация

10.

Действующие
диссератционные советы в
вузе

Социальное прогнозирование;
Теория управления;
Исследование социально-экономических и политических процессов
Бабинцев В.П., д.ф.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по социологии
управления, социологии государственной службы,
Данакин Н.С., д.с.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по социологии
управления,
Тарабаева В.Б., д.с.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по социологии
управления, социологии образования
Выпускники программы аспирантуры работают с сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в подразделениях
государственных и муниципальных органов, государственных и муниципальных учреждениях,
некоммерческих организациях, занимающихся экспертно-аналитической деятельностью,
проектированием социальных систем, организаций и процессов:
НИУ "БелГУ",
БГТУ им. В.Г. Шухова,
ОАУ "Институт региональной кадровой политики Белгородской области",
Правительство Белгородской области
Администрация города Белгорода
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»
Д 212.015.02
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39.06.01 Социологические науки
Социальная структура, социальные институты и процессы
Целью образовательной программы «Социальная структура, социальные институты и
процессы» является подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых в
области исследования социальных структур, институтов и процессов, способов их диагностики
и прогнозирования.
Аспирант по профилю «Социальная структура, социальные институты и процессы» способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность
решать профессиональные задачи в области современной теории социальных структур,
институтов и процессов;
разрабатывать методологию и методику исследования социальных институтов и
процессов;
осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в сфере управления социальными
институтами и процессами.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории, оснащенные компьютерами и оргтехникой, выходом в интернет,
мультимедийными средствами, необходимым программным обеспечением (32 рабочих
станции Aquarius (2.66 ГГц, 1Гб оперативной памяти, 250 Гб жёсткий диск) и 30
компьютеров (2.4 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, 40 Гб жёсткий диск); зал
электронной информации НИУ «БелГУ» с доступом к информационно-справочным
системам «Консультант Плюс», «Гарант», «Законодательство России», электронной
библиотеке диссертаций РГБ, Университетской информационной системе «Россия»,
Научной электронной библиотеке.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Социальная структура, социальные институты и процессы
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы;
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Методика и методология конкретного социологического исследования;
Социология молодежи;
Социальное прогнозирование;
Социология социальных институтов;
Исследование социально-экономических и политических процессов
Бабинцев В.П., д.ф.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по социологии
управления, социологии государственной службы,
Шаповалова И.С., д.с.н., доцент, автор научных и учебно-методических работ по социологии
управления, социологии организаций
Выпускники программы аспирантуры работают с сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в подразделениях
государственных и муниципальных органов, государственных и муниципальных учреждениях,
некоммерческих организациях, занимающихся экспертно-аналитической деятельностью,
реализацией социально значимых программ и проектов:
НИУ "БелГУ",
БГТУ им. В.Г. Шухова,
ОАУ "Институт региональной кадровой политики Белгородской области",
Правительство Белгородской области
Администрация города Белгорода
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»
Д 212.015.02

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

7.

Ведущие преподаватели

39.06.01 Социологические науки
Социология культуры
Целью образовательной программы 39.06.01 Социологические науки. Социология культуры
является подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых в области
исследований социологических проблем культуры, образования, искусства, духовной жизни
общества, социальных условий создания, трансляции и воспроизводства культурных норм и
ценностей, знаний, идей и представлений.
Аспирант по профилю 39.06.01 Социологические науки. Социология культуры способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность;
решать профессиональные задачи в области социологии культуры;
исследовать социологические проблемы культуры и духовной жизни с
использованием современных теоретических подходов и эмпирических процедур.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
мультимедийное оборудование
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл:
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл:
Социология культуры
Дисциплины по выбору:
Педагогика высшей школы
Методика и методология конкретного социологического исследования
Качественные методы социологических исследований
Социальное прогнозирование
Методика и техника социологических исследований культуры
Исследование социально-экономических и политических процессов
Волкова О.А., д. социол.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по
социологии культуры и социальной работы.
Наберушкина Э.К., д.социол.н., доцент, автор научных и учебно-методических работ по
социологии культуры и социальной работы.

8. Партнеры
8.1 по программе академической
. мобильности

Трудоустройство выпускников

9.

Дополнительная информация

Управление социальной защиты населения Белгородской области;
Отделение Пенсионного Фонда РФ по Белгородской Области;
Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр
подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья».
Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются
научно-исследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в
организациях, занимающихся социальным проектированием, программированием и
прогнозированием, сбором, обработкой и анализом данных в области социологии культуры:
Научно-исследовательский испытательный институт ГКОУ ВПО «Академия
Федеральной службы охраны Российской Федерации»;
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»;
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова;
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Мурманский
государственный
технический
университет»;
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»;
Туристическая компания «Brasa tours», Израиль;
Туристическое агентство ООО «Анастасия», г. Сочи;
Военный учебно-научный центр «Военно-воздушная академия ВВС», г. Москва.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных проектов, профессиональные навыки
научной и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»

11.
Действующие диссератционные
советы в вузе

Д 212.015.02

