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ФАКУЛЬТЕТУ СОЦИОЛОГИИ СПбГУ -15 ЛЕТ
Торжественные мероприятия в связи с празднованием 15-летнего юбилея факультета социологии
состоялись в октябре-ноябре 2004 г. в Санкт-Петербургском государственном университете.
Официальная история факультета началась 6 мая 1989 г. В этот день ректор университета СП.
Меркурьев подписал приказ о его создании, а в сентябре того же года первые студенты переступили
порог нового факультета, располагавшегося тогда на 10-й линии Васильевского острова.
Организация учебного подразделения проходила под руководством первого декана факультета доктора философских наук, профессора А.О. Бороноева, возглавлявшего его вплоть до 2000 г.
Событие это для всей социологической науки стало знаменательным: факультет стал прямым
наследником традиций русской социологии, рождение и развитие которой связано непосредственно с
Санкт-Петербургом и университетом. В нем учились и преподавали виднейшие российские социологи,
получившие мировую известность.
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Ленинградская - Санкт-Петербургская социологическая научная школа занимала и занимает
фундаментальные позиции в советской и российской социологической науке.
Сегодня факультет является ведущим центром подготовки высококвалифицированных
преподавательских и научно-исследовательских кадров в стране. В его стенах обучаются более 1300
студентов различных форм и видов обучения - специалистов, бакалавров и магистрантов.
Многочисленны аспирантура и докторантура. Преподавательский состав отличают высокий
профессионализм, эрудиция, широкий кругозор. Достаточно сказать, что из 134 работающих на
факультете преподавателей 43 имеют ученую степень доктора, а 69 - кандидата наук. Действуют
два диссертационных совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по всему спектру социологических специальностей. Возглавляет факультет доктор социологических наук, профессор
Н.Г. Скворцов.
Факультет готовит и специалистов ряда смежных с социологией дисциплин - экономистов,
социальных антропологов, социологов-информатиков, специалистов по социальной работе,
организации работы с молодежью. Действует пять отделений: социологии, экономической
социологии (экономики труда), социальной антропологии, социальной работы, прикладной
информатики в гуманитарной сфере, каждое из которых ведет собственный прием абитуриентов и
занимается по своему учебному плану,
В структуре факультета 9 кафедр: теории и истории социологии (заведующий -д.ф.н. А.О.
Бороноев); социологии политических и социальных процессов (д. социол. н. В.Д. Виноградов);
прикладной и отраслевой социологии (д. социол.н. В.Г. Овсянников); социального управления и
планирования (д. социол. н. Л.Т. Вочкова); социального анализа и математических методов в
социологии (к.э.н. А.Н. Сошнев); социологии культуры и коммуникации (д.ф.н. В.В. Козловский);
теории и практики социальной работы (д.ф.н. В.Н. Келасьев); экономической социологии (д. социол. н.
Ю.В. Веселов); культурной антропологии и этнической социологии (д. социол. н. Н.Г. Скворцов). В
ближайших перспективах открытие новой кафедры - сравнительной социологии, в деятельности
которой воплотится накопленный на факультете опыт проведения сравнительных социальных
исследований. Активно работают несколько учебных лабораторий, ряд исследовательских и
учебных центров в области социологии, антропологии, социальной работы. Вместе с другими
социологическими учреждениями - Научно-исследовательским институтом комплексных
социальных исследований (директор -профессор В.Е. Семенов) и недавно созданным при поддержке
Национального фонда подготовки кадров Федеральным центром повышения квалификации
"Социология" (руководитель - профессор В.В. Козловский) факультет образует Учебно-научный
центр социологии СПбГУ.
У факультета обширные международные связи. За сравнительно короткий период своего
существования он трижды становился участником европейских проектов Темпус-Тасис. Студенты,
аспиранты, преподаватели стажируются и повышают квалификацию в крупнейших социологических и
антропологических центрах Европы и США. Более 10 лет факультет активно сотрудничает с
социологами Билефельдского университета (Германия). Результатом этого сотрудничества стали
совместные программы "Западноевропейская социология" (на немецком языке) и открывающаяся в
этом году магистерская программа "Европейские общества" (на английском языке). Интенсивные
научные связи поддерживаются с университетами Финляндии, Норвегии, Швеции, Франции, США,
Австрии, Португалии, Южной Кореи, научными учреждениями Польши, Китая и других стран.
Факультет имеет печатный орган - "Журнал социологии и социальной антропологии", издаваемый
с 1998 года, под его эгидой издается журнал "Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью
петербуржцев. Социология и маркетинг". Среди многочисленных научных публикаций особое место
занимает издание серий: "Российские социолога", "Проблемы теоретической социологии",
«Библиотека "Журнала социологии и социальной антропологии"», "Компаративистика: Альманах
сравнительных исследований".
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В 2000 году на базе факультета социологии с успехом прошел Первый Всероссийский
социологический конгресс, в работе которого приняли участие более тысячи отечественных
социологов. Практически ежемесячно на факультете проводятся научные конференции, коллоквиумы
и семинары - городские, всероссийские, международные.
Комплекс мероприятий, посвященных юбилею факультета, открыло торжественное собрание (1
октября), на котором присутствовали представители многих социологических научноисследовательских и образовательных центров России, официальные власти. 27-28 октября его
продолжила конференция молодых ученых "социальное и культурное пространство города", на
которой присутствовали и прислали материалы более 100 молодых ученых из различных регионов
России и других стран.
12 ноября 2004 г. в рамках юбилейных мероприятий и "Дня социолога", ставшего в СанктПетербурге традиционным, состоялась научно-теоретическая конференция "Российское общество и
власть; проблемы взаимодействия", в которой участвовало также более 150 ученых - представителей
различных научных центров России. С докладами на ней выступили зав. кафедрой политических и
социальных процессов СПбГУ проф. В.Д. Виноградов, охарактеризовавший основные черты
современного политического режима в России, его противоречия и тенденции, проф. B.Я. Ельмеев
("Суверенитет народа и власть"), проф. А.И. Юрьев ("Психология власти и общества"), проф. А.О.
Бороноев ("Социальная стабильность в постсоветской России"), доцент Н.А. Головин ("Переходный
период как среда политической социализации: некоторые итоги его изучения"), проф. С.М. Елисеев
("Особенности становления современного поля российской политики"), проф. В.Г. Овсянников
("Политика в системе российского образования"). Последний напомнил, что в эти дни свое 20-летие
отмечает и кафедра прикладной и отраслевой социологии СПбГУ, заведующим которой он является.
Затем конференция продолжила работу в пяти секциях: "Современный тип общества и
государственности: проблемы становления", "Динамика социально-экономических процессов и
реформы государственного управления", "Социально-культурные установки российского общества:
доверие и власть", "Социальная политика: взаимодействие власти и общества", "Система
государственной власти и проблемы национальной безопасности России".
На конференции подняты серьезные проблемы взаимодействия власти и общества в современной
России, Многообразие подходов, аспектов той или иной проблемы, альтернативных вариантов
развития нашло отражение в дискуссиях, в которых участвовали и известные теоретики, и
начинающие ученые - студенты и аспиранты.

С.Д. САВИН,
кандидат социологических наук
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