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30 октября 2011 года пространство кон-
цертного зала «Карнавал» заполнила атмос-
фера праздника, улыбок и хорошего настро-
ения – состоялся традиционный осенний 
День открытых дверей СПбГУСЭ!

В фойе вдоль огромных окон расположи-
лись яркие стенды институтов и столики с 
информацией – рядом на многочисленные 
вопросы абитуриентов отвечают директора, 
опытные преподаватели и приветливые со-

трудники приемной 
комиссии. А вопро-
сы самые разные – об 
учебном процессе,  о 
зарубежных практи-
ках и стажировках, 
о правилах посту-
пления и проходных 
баллах, о возможно-
стях обучения в ма-
гистратуре.

Чуть дальше, у 
огромного фонтана 
и аквариума стоят 
мольберты с фото-
графиями работ и ма-
некены с изделиями 
последних коллекций 
– здесь Институт ди-
зайна и декоративно-
прикладного искус-

ства презентует свои работы. Поднимаемся 
по лестнице и проходим дальше – перед вхо-
дом в зрительный зал своих абитуриентов 
ждут представители техникумов и колледжа. 
А вот выделяются белые жилеты и стенды 
с олимпийской символикой – Волонтерский 
центр «СОЧИ 2014» с гордостью представля-
ет себя и напоминает: мы первые и лучшие!  
В этой, по-настоящему, праздничной суете, 
сквозь шум задаваемых вопросов звучит тре-
тий звонок – все проходят в зрительный зал, 
свет постепенно гаснет. На экране – видео-
ролик о СПбГУСЭ, в котором рассказывает-
ся о том, как многогранен и уникален наш 
университет! В нем, пожалуй, каждый аби-
туриент найдет для себя что-то интересное: 
престижные специальности, практики на ве-
дущих городских, российских и зарубежных 
предприятиях, секции, позволяющие реали-
зовать себя творческим ребятам, студенче-

ский и спортивный клубы, Союз студентов 
и аспирантов, Волонтерский центр – вот уж, 
поистине, море возможностей!

Далее гостей приветствуют президент уни-
верситета В.Н. Голощапов и ректор А.Д. Вик-
торов, их главные пожелания абитуриентам 
– стать студентами СПбГУСЭ! Спустя не-
много времени на сцену поднимаются ди-
ректора институтов, техникумов, колледжа 
и декан театрального факультета.  От их име-
ни к гостям обращается директор Института 
социологии и управления социальными про-
цессами А. В. Фролов.

И речи, выступления перемежаются кон-
цертными номерами талантливых самодея-
тельных артистов – студентов СПбГУСЭ. 
Впечатляющим штрихом ко всему тому, что 
происходит на сцене, становится феериче-
ский показ причесок, сооруженных студен-
тами кафедры «Дизайн прически» (заведую-
щая кафедрой А.Н. Строганова).

Но вот приходит время отвечать на во-
просы, и на сцену поднимается проректор 
по довузовской подготовке С.М. Костенко. 
Он и ректор подробно отвечают на каждую 

записку, присланную из зала,  и ни один во-
прос не остается без ответа.

Необходимо отметить, что в этот раз День 
открытых дверей посетило гораздо больше 
гостей, чем мы ожидали – и это уже в самом 
начале учебного года, что свидетельствует о 
высоком статусе и престижности СПбГУСЭ 
среди абитуриентов Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов России.

В праздничном настроении, выразив 
большую благодарность, покидали в тот 
день нас абитуриенты и их родители. Они 

уходили с тем, чтобы вернуться – обязатель-
но вернуться летом и сделать выбор в пользу 
СПбГУСЭ! Ну что ж, мы ждем вас,  дорогие 
абитуриенты! Двери СПбГУСЭ открываются 
не только по специальным дням – они от-
крыты для вас всегда!

Богдан КАПУСТА

На снимках:1. Ожидание начала. 
2 .  Информацию абитурентам дает 

Богдан Капуста.  3 .  А .Д.Викторов  и 
С.М.Костенко отвечают на вопросы аби -

туриентов . 4.Агитирует Волонтерский 
ц енр.  5 .  На конц ерте. 

Фото Лидии Статул евичюте

14 ноября 1901 года в Париже открылась первая в 
мире Русская высшая школа общественных наук. При-
нято считать, что именно тогда зародился первый со-
циологический факультет. Еще в 20 веке социология 
как наука, изучающая закономерности развития обще-
ства, расширилась, и из неё выделилось несколько 
специализированных направлений: социология обще-
ственных отношений, социология труда, социология 
права, социология семьи, социология коммуникаций, 
экономическая социология и другие.

С 1994 года в России 14 ноября отмечают как День 
социолога. Этот профессиональный праздник весьма це-
нят на кафедре социологии СПбГУСЭ. Он как веха, ког-
да анализируются достижения и намечаются новые пла-
ны. Вот что рассказывает заведующий кафедрой, доктор 
социологических наук, профессор Р. А. Костин:

– Роман Алексеевич, каким Вы видите будущее со-
циологии?

– Мне бы хотелось, чтобы будущее социологии, 
как и кафедры и наших выпускников было таким: 
общество, в котором мы живем, и государственные 
структуры понимали степень важности развития этой 
отрасли знаний.

Кафедра у нас молодая (организована в 2005 
году), и ее будущее видится мне достаточно практико-
ориентированным, потому что у нас, на мой взгляд, са-
мая современная и оснащенная социологическая лабо-
ратория (огромное спасибо ученому совету СПбГУСЭ, 
поддержавшему создание лаборатории). У нас есть 
все виды подготовки социологов: бакалавриат, маги-
стратура (реализуем шесть магистерских программ) 
и аспирантура. Наши аспиранты успешно защищают 
диссертации и работают в университете на различных 
должностях. То есть реализуется весь комплекс необ-
ходимых составляющих профессиональной деятельно-
сти наших студентов. 

К тому же практически все наши преподаватели имеют базовое социо-
логическое образование, хорошую систему переподготовки по применению 
программного обеспечения обработки социологической информации. Со-
вместно со студентами мы сейчас создаем Центр студенческих социальных 
технологий с соответствующими специфическими задачами. Все это позво-
ляет говорить, что развитие кафедры работает на общий знаменатель под-
готовки социологов для нужд экономики города и сервиса в том числе. Тем 
более, что социологов в городе выпускается не так много.

Хотелось бы, чтобы общество и государство учитывали результаты со-
циологических исследований (как на муниципальном, так и на городском, 
региональном и федеральном уровнях). Общественное мнение различных 
слоев населения, социально-профессиональных и других групп – это повод 
задуматься над многими проблемами, проанализировать их и принять вер-
ные управленческие решения.

– В социологии как и во всякой науке важен широкий обмен мнениями. Вы 
часто общаетесь с коллегами из других вузов? Что вас объединяет?

– Нас объединяют профессиональная деятельность и официальные ме-
роприятия. В прошлом году наша кафедра организовала (а университет под-
держал) Вторые международные Санкт-Петербургские социологические 
чтения. Мы говорили об обществе потребления и сфере сервиса. В этом году 
подобное мероприятие проводил РГПУ им. Герцена (тема была связана с пе-
дагогикой). Это новое направление в профессиональных взаимоотношениях 
социологов, и у нас есть возможность видеться с коллегами из Москвы, Ка-
зани, Саратова, Новосибирска, где располагаются сильные социологические 
школы. Откровенно  говоря, мы общаемся еще и неформально. У нашей ка-
федры очень тесные взаимоотношения со многими преподавателями других 
вузов. Что касается праздников, мы иногда встречаемся и на днях рождени-
ях. 18 октября мы были приглашены на один из праздников, посвященных 
личному юбилею одного из известных социологов Санкт-Петербурга.

– Какие  иссл едования  кафедры социологии имеют практиче -
скую значимость?

– По просьбе руководителей Невского района мы провели комплекс-
ное исследование мнений жителей о качестве работы администрации. 
И, насколько известно, глава района уже начал принимать соответству-
ющие управленческие решения по целому ряду направлений, напри-
мер, таких как социальное обеспечение жителей района, содержание 
дворовых и придворовых территорий.

По поручению Ученого совета университета кафедра и социологи-
ческая лаборатория каждый год ведут социологические исследования, 
в которых принимают участие и студенты и аспиранты. Изучая обще-
ственное мнение (например, оценку работодателями качества подготов-
ки наших выпускников), мы проводим социологический мониторинг 
потребностей рынка труда.

Свои социально значимые проекты мы реализуем в интересах го-
рода, общественности, в интересах университета. Это связано с теми 
конкурсами, которые выиграл университет. В частности, кафедра и со-
циологическая лаборатория реализуют программы профилактики нар-
копотребления. Кроме всего прочего, мы изучаем мнение абитуриентов 
и студентов («Исследование факторов, влияющих на стоимость обра-
зовательных услуг и мотивацию поступлению выпускников образова-
тельных учреждений в СПбГУСЭ»). Этот мониторинг ведется дважды в 
год под руководством доктора экономических наук, профессора Татья-
ны Ивановны Безденежных.

– Кого из выпускников можно считать наиболее успешным?
– Ответить на этот вопрос сложно, потому что кафедра одна из 

молодых, многие наши выпускники обучаются в аспирантуре и маги-
стратуре. И о серьезных карьерных достижениях говорить, наверное, 
рано. Недавние студенты только начинают свою карьеру. Но мы знаем, 
что некоторые из них работают в системе управления МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, в бизнес-структурах, в различ-
ных исследовательских агентствах.

Студенты наши не могут не радовать. Месяц назад кафедра прово-
дила региональную олимпиаду по социологии среди вузов города, где 
готовят социологов, и изучается социология. Из представителей семи 

вузов, принявших участие в данной олимпиаде, наш 
магистрант занял первое место. И в общем команд-
ном зачете наши студенты также стали первыми. 
Это характеризует качество подготовки, тем более, 
что комиссия была независимой. (Кстати, в прошлом 
году ситуация была другая. В индивидуальном заче-
те – третье место, а в командном мы призового места 
не заняли).

Наши преподаватели тоже ярко проявляют себя: 
участвуют во многих конкурсах, которые объявляют-
ся по стране, становятся победителями. Например, 
Алла Владимировна Бирюкова, выпускница кафедры, 
а ныне старший преподаватель, кандидат социологи-
ческих наук, в прошлом году победила в конкурсе, 
объявленным Правительством Санкт-Петербурга, 
была награждена медалью имени Е. Р. Дашковой и со-
ответствующей денежной премией. А в этом году ее 
доклад на Всероссийском социологическом конгрес-
се в Москве по направлению «социология молодежи» 
занял первое место среди более 700 работ, которые 
были представлены молодыми учеными России.

Хочется через газету поблагодарить преподавате-
лей и учебно-вспомогательный персонал кафедры за 
работу и теплоту товарищеских взаимоотношений и 
выразить надежду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество!

– Что бы Вы пожелали своим студентам и вы-
пускникам?

– Студентам я желаю здоровья и «царя в голове», 
а выпускникам – хорошо устроиться в жизни, сделать 
карьеру и не забывать о своей alma mater и кафедре!

Беседовала Наталья АЛЕКСЕЕВА

Празднование Дня социолога началось с межвузовского научного семи-
нара «Социальные проблемы российского общества». Семинар вел заведую-
щий кафедрой социологии проф. Костин Р.А. В нем приняли участие студен-
ты, магистранты, аспиранты и преподаватели нашего и других вузов города. 
Докладчики и выступающие доктора социологических наук, профессора ка-
федры социологии С. А. Давыдов и В. Х. Тхакахов, гость из СПбГУ доктор 
социологических наук, профессор М. В.Синютин, аспирантка кафедры Еле-
на Невесенко, магистрантки Анна Юдина и Елена Попова, студентка 5 кур-
са Софья Морозова говорили об отражении социальных проблем  России в 
социальном дискурсе, истоках и условиях бюрократизации страны, влиянии 
интернет-сообщества на социальные процессы, проблемах малого предпри-
нимательства (на примерах Гатчины), отчуждении труда на предприятиях 
сферы сервиса, применении электронных ресурсов в поиске работы.

Затем в актовом зале ИСиУСП состоялась презентация кафедры социо-
логии. Были поздравления директора института доц. А. В. Фролова, дирек-
тора ИТиМЭО, проф. Пашковской И.Н., руководителей кафедр, награждение 
лучших студентов и преподавателей.

Зрителей особо впечатлил концерт студенческого актива, в котором каж-
дый курс представил свою программу. Первый курс: композицию «Стем», 
второй – сценку «Что такое социолог и с чем его едят?» и песню «На шаг 
вперед», третий – танец «Куклы» и стихи «Социологи важны»,  четвертый – 
сценку «Вечера на хуторе близ ГУСЭ» и стихотворение «Социология социо-
логам». А  магистранты презентовали первый номер студенческой газеты 
«Занимательная социология».

Юлия РОГОВА,
магистрант кафедры социологии

На снимке те, для кого лучше «социологии» науки нет!
Фото Лидии Статулевичюте

Д Е Н Ь  С О Ц И О Л О Г А

ДА, ЭТО ПРАЗДНИК!

НАШИ ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ!


