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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАФЕДРУ
СОЦИОЛОГИИ,
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Поволжского института
управления
имени П.А. Столыпина

Кафедра социологии, социальной по-
литики и регионоведения как научно-обра-
зовательное подразделение института была об-
разована в 2000 г. Изначально она являлась
кафедрой социологии и социальной полити-
ки, а решением ученого совета в 2004 г. по-
лучила свое нынешнее название. Во главе ка-
федры в разное время находились известные
ученые: доктор социологических наук, про-
фессор С.И. Замогильный, доктор социоло-
гических наук, профессор С.И. Барзилов. В
настоящее время кафедру возглавляет Почет-
ный работник высшей школы, доктор соци-
ологических наук, профессор Юрий Ивано-
вич Тарский.

На кафедре работают 11 штатных препо-
давателей, из которых пятеро имеют ученую
степень доктора социологических наук и
шестеро – кандидатов наук. Кроме того, ка-
федра привлекает на работу совместителей
из административно-управленческих структур
и научно-информационных центров. В част-
ности, в качестве преподавателей-совмести-
телей на кафедре работали М.В. Алешина, за-
нимавшая должность председателя областной
Думы, В.В. Чернышев, министр социального
развития Саратовской области. При этом ре-
ализуемое партнерство не является односто-
ронним, и преподаватели кафедры участвуют
в качестве независимых экспертов в работе
конкурсных комиссий на замещение долж-
ностей государственной гражданской служ-
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бы в комитете социальной защиты населения г. Саратова, министерстве образо-
вания и Правительстве Саратовской области.

Кадровая политика кафедры нацелена на перспективу профессионального
роста коллектива и удачно сочетает опыт высокопрофессиональных специалис-
тов и молодых преподавателей. Работа строится на инновационной основе,
внедряются активные формы обучения в соответствии с новыми стандартами
качества образования, издаются авторские учебники, учебные пособия и мето-
дические материалы.

В 1997 г. на кафедре была открыта специализация «Управление в социаль-
ной сфере» для студентов специальности «Государственное и муниципальное
управление», а с 2004 г. – специализация «Региональная социальная политика»
для студентов специальности «Регионоведение», в рамках которых осуществля-
ется подготовка и выпуск специалистов для работы в системе управления соци-
альной сферой.

В том же 2004 г. была открыта весьма популярная у абитуриентов специаль-
ность «Организация работы с молодежью», а в 2006 г. – специализация «Ме-
неджмент социальной работы с молодежью», в рамках которых осуществляется
подготовка и выпуск специалистов для работы с молодежью. Студенты данной
специальности под руководством преподавателей кафедры неоднократно ста-
новились дипломантами конкурсов инновационных проектов специальности
«Организация работы с молодежью» в Ижевске, Екатеринбурге.

Преподаватели кафедры осуществляют подготовку студентов среднего про-
фессионального, первого и второго высшего образования по всем специальнос-
тям в рамках дисциплин «Социология», «Демография», либо в рамках специа-
лизации на специальностях «Государственное и муниципальное управление»,
«Регионоведение», «Организация работы с молодежью»; по профилю направле-
ния подготовки бакалавров ГМУ – «Управление в социальной сфере»; по на-
правлениям подготовки магистров – «Менеджмент».

В 2010 г. на кафедре открылось новое направление подготовки магистров
«Менеджмент» по программе «Менеджмент в социальной сфере». Целью реа-
лизации магистерской программы является подготовка специалистов высшей
образовательной квалификации в области организации социальной сферы. Про-
грамма нацелена на освоение теории и практики менеджмента в системе орга-
низационно-управленческой деятельности социальной сферы; приобретение
навыков использования социологических методов в повышении эффективности
менеджмента социального обслуживания. В процессе обучения студенты полу-
чают фундаментальные теоретические знания и практические навыки по управ-
лению социальными процессами, позволяющие им осуществлять как научно-
исследовательскую, так и организационно-управленческую деятельность в соци-
альной сфере. Высокий уровень подготовки студентов обеспечивает использова-
ние достижений мировой и отечественной науки и научных исследований
преподавателей кафедры.

В 2012 г. на кафедре была открыта новая программа подготовки магистров –
«Организация работы с молодежью».

Кафедра имеет возможность осуществлять научное руководство докторанта-
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ми, аспирантами и соискателями по научным специальностям докторантуры и
аспирантуры: 22.00.01 «Теория, история и методология социологии», 22.00.04
«Социальная структура, социальные институты и процессы», 22.00.08 «Социо-
логия управления», 22.00.05 «Политическая социология». Начиная с 2007 г. на
кафедре было подготовлено и защищено 18 кандидатских диссертаций и под-
готовлено два доктора социологических наук.

При кафедре в 2007 г. был создан научно-методический центр по работе с
молодежью. Целью центра является формирование эффективной модели реали-
зации государственной молодежной политики в сфере гражданско-патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания.

Направления деятельности центра в вопросах научно-методического обеспе-
чения специальности 040104 «Организация работы с молодежью» максималь-
но синхронизированы с деятельностью кафедры социологии, социальной поли-
тики и регионоведения, являющейся выпускающей по указанной специальнос-
ти. Центр осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органа-
ми законодательной, исполнительной власти субъектов РФ, учебными заведениями,
общественными объединениями и организациями, занимающимися проблема-
ми молодежной сферы.

Основные мероприятия центра с момента создания:
– ежегодная всероссийская научно-практическая конференция по пробле-

мам реализации молодежной политики и социального развития молодежи;
– ежемесячные выездные мероприятия в районах Саратовской области с

дискуссиями для школьников старших классов на актуальные общественно-
политические темы;

– научная экспертиза проектов участников конкурса на лучшую работу в
сфере избирательного права, ежегодно организуемого Избирательной комисси-
ей Саратовской области;

– экспертное участие в подготовке ежегодного областного конкурса науч-
ных работ, проводимого министерством молодежной политики, спорта и ту-
ризма «Молодые ученые Саратовской области»;

– участие в экспертном совете министерства образования области по подве-
дению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса поддержки талан-
тливой молодежи;

– подготовка и проведение «круглых столов» по актуальным темам: «П.А. Сто-
лыпин – символ модернизации современной России?», «Мы разные – мы вме-
сте?» и другие;

– социологическое сопровождение деятельности органов по делам молоде-
жи региона, а также использование данных статистики в ходе подготовки к
занятиям студентов специальности «Организация работы с молодежью»;

– подготовка учебно-методических комплексов и пособий по дисциплинам
специальности «Организация работы с молодежью».

Руководителем центра является доктор политических наук, профессор Чек-
марев Эдуард Владимирович.

Одним из приоритетных направлений развития кафедры социологии, соци-
альной политики и регионоведения в течение многих лет является взаимодей-
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ствие и установление деловых контактов с организациями и учреждениями
социальной сферы Саратова и Саратовской области, как в процессе подготовки
будущих специалистов, так и в их трудоустройстве. Кафедра постоянно сотруд-
ничает с министерством социального развития области, комитетом социальной
защиты, социальными центрами обслуживания населения и другими структу-
рами, организуя выездные занятия для студентов, что позволяет обеспечить
высокое качество и практическую направленность учебного процесса. Продол-
жением этой работы кафедры является выполнение студентами дипломных
проектов по темам Министерств, предприятий и организаций города и облас-
ти, на которых проходят практику студенты. Более половины выпускных ква-
лификационных работ выполняется по заявкам учреждений и организаций
социальной сферы, представители которых приглашаются на защиту диплом-
ных проектов, включаются в состав государственной аттестационной комиссии
при проведении государственной аттестации.

Самостоятельным направлением в русле взаимодействия с административ-
но-управленческими структурами является выполнение преподавателями ка-
федры хоздоговорных работ по социологическому обеспечению управленческой
деятельности. Так, по договору с министерством социального развития Сара-
товской области преподаватели кафедры неоднократно осуществляли социоло-
гические исследования, проводили мониторинги по выявлению социальных
проблем военнослужащих, уволенных с военной службы, и членов их семей.
По заданию Правительства Саратовской области кафедра периодически прово-
дит аудит муниципальных образований по вопросу качества жизни населения.
В соответствии с договором с министерством образования Саратовской области
ученые кафедры разработали Концепцию областной целевой программы «Мо-
лодежь Саратовской области», на основании которой создаются областные це-
левые программы.

Переход на двухуровневую систему образования активизировал все формы
работы кафедры, чтобы качество профессионального образования соответствова-
ло современным требованиям производства и общества. В целом по всем на-
правлениям своей работы демонстрируются хорошие результаты. Кафедра не
только конкурентоспособна сегодня, но у нее есть огромный потенциал для
перспективного развития в современных российских условиях.

Ю.И. Тарский, доктор социологических наук,
профессор, заведующий кафедрой

социологии, социальной политики и регионоведения;

Л.Я. Саксельцева, кандидат философских наук,
профессор кафедры социологии, социальной политики и регионоведения.


