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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа) «Социология управления», реализуемая Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Тюменский 

государственный университет» по направлению подготовки 39.04.01 Социология, 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы «Социология 

управления».  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки «Социология» (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«30» марта 2015 г. № 326; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» в действующей редакции. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Социология управления» 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

1.3.1. Цель магистерской программы «Социология управления» 

Цель магистерской программы - развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) 

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ПрОП ВО по данному 

направлению подготовки, понимания принципов управления различными организационными 

структурами и социальными процессами на макро- и микроуровнях, воздействия на 

социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними, а 

также общественное сознание. 

Целью ОП в области обучения является формирование у студентов навыков 

использования полученных знаний для: 

 организации процессов управления в различных типах общностей, социальных 

институтов и общества в целом; 

 повышения эффективности деятельности предприятий и учреждений, а также 

органов государственного управления; 
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 совершенствования системы управления организациями и их персоналом, 

обеспечения комплекса подбора, расстановки, формирования управленческих кадров, 

отношения и взаимодействия между руководителями и подчиненными; 

 повышения эффективности социальной политики, проводимой на разных уровнях; 

 разработки основанных на профессиональных социологических знаниях 

предложений и рекомендаций по решению проблем управления; 

 анализа и оценки социальных последствий принимаемых управленческих решений, 

определения эффективности управленческих воздействий; 

 совершенствования социальных механизмов систематического, основанного на 

достоверном знании воздействия субъекта управления (управляющей подсистемы) на 

социальный объект (управляемую подсистему) для сохранения целостности и обеспечения 

ее нормального функционирования. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Социология управления» 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения 

составляет 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Социология управления» 

Трудоемкость программы магистратуры «Социология управления» составляет 120 

зачетных единиц. Объем программы в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Социология управления».  

В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее образование и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью 

установления у поступающего наличия следующих компетенций:  

- способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования; 

- способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий; 

- способность и готовность участвовать в составлении и оформлении научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты исследовательской 

работы с учётом особенностей потенциальной аудитории; 

- способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности; 

- умение использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных 

групп; 

- способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами; 
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- умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

- способность и готовность к планированию и осуществлению проектных работ в 

области изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб; 

- способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности; 

- способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (знание основ социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Социология управления» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает экономику, науку, культуру, политику и образование. 

Исходя из своих квалификационных возможностей, выпускник магистерской 

образовательной программы «Социология управления» направления 39.04.01 Социология 

подготовлен к самостоятельной работе в качестве высококвалифицированного специалиста в 

учреждениях образования, культуры, здравоохранения, а также в области социальных 

коммуникаций, консалтинговой и маркетинговой деятельности; подготовлен к 

педагогической деятельности на должности преподавателя в учреждениях высшего, 

послевузовского и дополнительного образования. 

 

Сферы профессиональной деятельности: 

 академические и общественные исследовательские центры; 

 коммерческие исследовательские центры; 

 консалтинговые компании; 

 органы государственной власти и управления; 

 бизнес – структуры; 

 исследовательские университеты и другие вузы. 

Выпускники могут замещать все должности в соответствии с законодательском РФ, 

требующие наличия высшего образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников магистерской программы 

«Социология управления» являются социальные процессы и структуры на макро- и 

микроуровнях, социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и 

между ними, их отражение в общественном сознании, а также результаты и способы 

воздействия на социальные общности и социальные отношения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие магистерскую программу «Социология управления», 

готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская,  

 организационно-управленческая,  

 педагогическая,  
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 иные виды деятельности, позволяющие использовать базовую подготовку магистров 

по направлению 39.04.01 «Социология управления». 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр образовательной программы «Социология управления» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью образовательной программы магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа социологической 

информации; 

 самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по 

актуальной проблематике в профессиональной области и их реализация (проведение 

исследований); 

 обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной 

эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе 

использования современных информационных технологий, средств вычислительной 

техники, коммуникаций и связи, а также критическая оценка результатов исследований; 

 интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической 

информации с использованием объяснительных возможностей современной 

социологической теории; 

 самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; 

 прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований; 

 подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, 

информационных материалов по результатам исследовательских работ; 

 представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями 

и докладами по тематике проводимых исследований; 

 изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных 

гуманитарных наук; 

организационно-управленческой деятельность: 

 формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг 

социальной сферы, разработку управленческого воздействия на нее и оценку эффекта 

управленческого воздействия, в том числе аудит источников информации с целью оценки их 

необходимости, достаточности и достоверности; 

 разработка программ, методик и организация социологических исследований, 

направленных на оценку результативности, эффективности и последствий программной и 

проектной деятельности органов управления; 

 организация управленческих процессов в органах власти и управления, органах 

местного самоуправления, административно-управленческих подразделениях организаций и 

учреждений; 

 организация и поддержание коммуникаций с научно-исследовательскими 

учреждениями и информационно-аналитическими службами по вопросам обмена 

информацией, научного консультирования и экспертизы; 

педагогическая деятельность: 

 подготовка и проведение занятий по социологическим и социально-гуманитарным 

дисциплинам в образовательных организациях общего и высшего образования; 

 организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных программ, 

учебно-методической документации по курсам. 
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3. Компетенции выпускника образовательной программы магистратуры, 

формируемые в результате освоения магистерской программы «Социология 

управления» 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения программы 

магистратуры «Социология управления» у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

2) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения; владением навыками редактирования и перевода 

профессиональных текстов (ОПК-1); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социально-

гуманитарных наук (ОПК-2); 

 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории (ОПК-3); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

3) профессиональными компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью и умение самостоятельно использовать знания и навыки по 

философии социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям современной 

социологической теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, институтов и 

процессов, общественного мнения (ПК-1);  

 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий (ПК-2);  

 способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования (ПК-3);  

 способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4);  

в организационно-управленческой деятельности: 
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 способностью использовать углубленные специализированные теоретические 

знания, практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой 

деятельности (в соответствии с профилем  магистратуры) (ПК-11); 

 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем 

магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том 

числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12); 

в педагогической деятельности: 

 способностью и умение использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений, 

способность к социологической рефлексии) (ПК-13). 

Реализация компетенций через дисциплины учебного плана отражена в матрице 

соответствия компетенций, составных частей образовательной программы и оценочных 

средств (Приложение 6). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Социология управления»  

В соответствии с п.13 Порядка организации высшего образования по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра; рабочими программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; графиком учебного 

процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ: http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 

4.1. График учебного процесса. 

График учебного процесса подготовки магистра приведен в Приложении 1. 

4.2. Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

Тюменского государственного университета от 26.12 2016 г. протокол № 12. 

Учебный план подготовки магистра по направлению 39.04.01 Социология приведен в 

Приложении 1. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин магистерской программы приведены в Приложении 2. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы. 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки Социология 

практика является обязательным разделом образовательной программы магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная, педагогическая и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Производственная и учебная практики позволяют сформировать комплексное 

представление о профессиональной деятельности по социологии управления, овладеть 

http://www.utmn.ru/
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методами исследования, соответствующими профилю выбранной магистерской программы, 

а также усовершенствовать умения и навыки самостоятельного анализа деятельности 

организации. В ходе практик осуществляется проведение научных исследований, сбор 

необходимых материалов для подготовки и написания магистерской диссертации. 

Педагогическая практика является необходимой составной частью профессионально-

педагогической подготовки магистров. В ходе педагогической практики студенты 

овладевают методами планирования и проведения учебной, учебно-методической и учебно-

воспитательной работы в студенческих группах, получают навыки ведения занятий 

определенного типа с разными методическими целями, углубляют и закрепляют 

теоретические знания по социологическим дисциплинам, педагогике и методике 

преподавания, учатся применять полученные знания на практике. 

В соответствии со статьей 13, п.7 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

указанные практики осуществляются на основании договоров между ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет», и предприятиями, учреждениями, 

организациями, в соответствии с которыми предоставляются места для прохождения 

практики студентов магистерской программы «Социология управления». В качестве баз 

практик привлекаются следующие организации: Департамент социального развития 

Тюменской области, Администрация г.Тюмень, Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования детей Тюменской области «Областной центр дополнительного 

образования детей и молодежи», Тюменская региональная благотворительная молодежная 

общественная организация «Мост надежды», ГАУ ДО ТО «ДТиС» «Пионер», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детско-юношеский центр «Фортуна», ОАО «Многопрофильный клинико-

диагностический центр «Доктор-А», ОАО «Западно-Сибирский центр маркетинга», ООО 

«Маркетинг-Консультант», ООО «Этажи», дирекция ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», 

ООО «Тюмень Водоканал», Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Тюменской области, ОАО «Промсвязьбанк», Публичное 

акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие», Акционерный коммерческий 

банк «Абсолютбанк», ООО «Базис-Моторс», ООО «Эксперт Сэйлз энд Сервис» и другие. 

Педагогическая практика организуется на кафедре «Общей и экономической 

социологии» Финансово-экономического института Тюменского государственного 

университета. Кафедра располагает высококвалифицированными кадрами, численность 

профессорско-преподавательского состава составляет 16 человек. 

Для организации педагогической практики Финансово-экономический институт 

обладает всем необходимым материально-техническим оборудованием, в том числе, 

компьютерами, выходом в Интернет, средствами связи, мультимедийным оборудованием. 

Кроме того, подразделение ИБЦ ТюмГУ имеет существенный массив учебной и научной 

литературы экономико-финансового, в том числе банковского профиля. Студентам 

обеспечен выход в сеть Интернет, а также доступ к информационным справочным системам 

«Гарант», «Консультант Плюс», которые своевременно обновляются. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Рабочие программы учебной, производственной, педагогической и преддипломной 

практик представлены в Приложении 3. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 

Социология научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской 

программы. 
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Магистерской программой «Социология управления» предусматриваются следующие 

виды и этапы выполнения и контроля научно – исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области, выбор темы исследования, написание 

реферата по избранной теме, подготовка докладов и их публичное представление; 

 проведение научно-исследовательской работы и корректировка плана ее 

проведения; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

предусматривается проведение широкого обсуждения в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Социология 

управления» 

Ресурсное обеспечение образовательной программы «Социология управления» 

формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки Социология. 

5.1. Профессорско-преподавательский состав. 

Реализация образовательной программы магистратуры обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и ученую степень и/или ученое звание и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Все научно-педагогические работники, реализующие программу магистратуры, 

имеют ученую степень (100 %). Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), в числе работающих по программе, 

составляет 76,4 %. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 72 %. Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей организаций, деятельность 

которых связана с направленностью образовательной программы, в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, соответствует нормам, принятым для 

программы магистратуры, ориентированной на научно-исследовательский или научно-

педагогический вид профессиональной деятельности выпускников, и составляет 11,5 %. 

Руководитель образовательной программы – Давыденко Владимир Александрович, 

доктор социологических наук, профессор. Окончил в 1979 г. электромеханический факультет 

Новосибирского электротехнического института, в 1984 г. – философский факультет 

Уральского государственного университета им. А. М. Горького. 

В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию в МГУ им. М.В. Ломоносова на тему: 

«Экстремальные ситуации в системе трудовых отношений: структурный, функциональный и 

динамический аспекты» (специальность 220003 – экономическая социология и демография). 

В 1995 г. защитил докторскую диссертацию в Академии труда и социальных отношений 

(Москва) на тему: «Предпринимательское поведение как объект и субъект управления: 

методологический анализ» (специальность 220000 – социология управления). 

После защиты докторской диссертации В.А. Давыденко работал зав. кафедрой 

маркетинга и экономической социологии в Омском государственном техническом 

университете (1998-2001 гг.), деканом факультета управления в Тюменском государственном 
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институте мировой экономики, управления и права (2002-2003 гг.), и.о. зав. кафедрой 

экономической социологии в Тюменском государственном университете (2004-2010 гг.), зав. 

кафедрой менеджмента и экономической социологии в ТюмГУ (2010-2011 гг.), и.о. зав. 

кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики (2011-2013 гг.), начальником Научного-

исследовательского центра ФЭИ ТюмГУ с 2013 г. и по настоящее время. 

Давыденко Владимир Александрович осуществляет самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по 

результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях с ежегодной апробацией 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Основными научно-педагогическими достижениями В.А. Давыденко за время работы 

в Тюменском университете являются открытие специальности «информационный 

менеджмент» в 2007 г.; открытие двух новых специализаций по социологии: «экономическая 

социология» и «социология маркетинга» в 2004 г.; защита 7 аспирантов за 2004-2013 гг., 

поддержка 8 научных направлений, сопряжённых с хоздоговорной и ГРАНтовой тематикой 

(корпоративная культура; социокультурный портрет региона; трансформация трудовой 

мотивации и трудовых отношений; социология ритейла; неформальные практики; аудитории 

СМИ; исследование качества жизни и социального самочувствия населения; моделирование 

социальных сетей; научная экспертиза прикладных социологических исследований; 

региональный мониторинг); активное участие в научных проектах ведущего российского 

учёного по экономической социологии, 1-го проректора НИУ ВШЭ проф. В.В. Радаева 

(социология ритейла).  

Хоздоговорная тематика профессора В.А. Давыденко за последние 10 лет (2006-2016 

гг.): выполнена 21 тема на сумму порядка 13 млн. руб. Давыденко Владимир Александрович 

прошёл три зарубежных стажировки (две – в Японии, одну – в Латвии). Общее количество 

научных публикаций составляет 170 научных работ (на октябрь 2016 г.), индекс Хирша – 13. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного 

доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% 

обучающихся по образовательной программе «Социология управления». 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы, изданными за последние пять лет, из 

расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся, 

дополнительной литературы из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы, имеющиеся в ИБЦ ТюмГУ, соответствуют 

минимальным (базовым) значениям, предъявляемым требованиям по содержательным и 

техническим характеристикам. ИБЦ обеспечивает каждому обучающемуся в течение всего 

периода обучения индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

"Интернет", как на территории ТюмГУ, так и за его пределами.  

С 2011 года по настоящее время студентам ТюмГУ обеспечен непрерывный доступ к 

базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн». С 2013 года заключен 

договор на предоставление доступа к базовой коллекции ЭБС «Znanium.com» - продукт 

научно-издательского комплекса «Инфра-М», с 2015 - к ЭБС издательств «Юрайт» и 
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«КноРус медиа». В 2017 году продлен доступ к базам данных ЭБС периодических изданий 

«ИВИС» - «Общественные науки и образование», «Педагогика и образование», «Экономика 

и финансы» «Библиотечное дело, гуманитарные и технические науки», «Вестник МГУ». 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 

отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Экономика. Социология. Менеджмент». 

Качество учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемой образовательной программы «Социология управления» в целом 

соответствует всем требованиям образовательных стандартов. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса включает в себя 

специально оборудованные кабинеты и аудитории, лаборатории и компьютерные классы. В 

процессе обучения активно используется сетевой компьютерный класс, оснащенный 

современными компьютерами. Студенты имеют свободный доступ в компьютерный класс в 

любое удобное для них время. 

Освоение учебных дисциплин предусматривает использование современных 

програмных средств, в частности программы обработки социологических данных SPSS, 

благодаря чему студенты получают необходимые практические навыки работы с 

компьютером. Все компьютеры вуза объединены в университетскую компьютерную сеть и 

подключены к системе Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:  

- доступ участников образовательного процесса к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам (сайт ИБЦ ТюмГУ tmnlib.ru), размещенным по 

адресам http://www.umk3plus.utmn.ru/ (для учебных материалов, выполненных по стандартам 

ФГОС ВО и ФГОС ВПО), http://www.umk.utmn.ru/ (для учебных материалов, выполненных 

по стандартам ГОС ВПО);  

- публикацию результатов образовательного процесса;  

- проведение всех видов занятий, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Для успешной реализации воспитательной функции университетского образования 

необходимо целенаправленно создавать воспитательно-развивающую среду вуза, 

способствующую гармоничному формированию личности студента, воспитанию 

профессионально компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем 

культуры и нравственности. 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 
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Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных компетенций:  

 Кодекс корпоративной культуры (утвержден решением Ученого совета 

01.07.2008); 

 Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009);  

 Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010);  

 Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена 

решением Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009);  

 Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной культуры (утвержден 

решением Ученого совета 01.07.2008); 

 Программа патриотического воспитания студентов Тюменского государственного 

университета на 2015-2018 годы (утверждена приказом ректора от 29.10.2014 № 579-1); 

 Программа воспитательной работы по профилактике экстремизма и 

формированию активной гражданской позиции обучающихся университета на 2017-2020 

годы; 

 Положение об Управлении молодежной политики Тюменского государственного 

университета (утверждено приказом ректора от 13.03.2017 № 129-1); 

 Положение об Электронной информационно-образовательной среде ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 24.04.2017 № 

220-1). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Среди ключевых направлений внеучебной работы совершенствование и саморазвитие 

личности; развитие чувства гражданственности и патриотизма; формирование нравственных 

принципов, норм морали; формирование социально-адаптированной личности, способной к 

успешной деятельности; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; спортивно-

оздоровительная работа, социальная поддержка студентов. Вопросы работы со студентами 

на системной основе рассматриваются на Ученом и административном советах вуза, Совете 

по работе со студентами, Совете по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Складывается система подготовки и повышения квалификации организаторов внеучебной 

работы, оценки состояния и эффективности воспитательной деятельности. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет – институты – кафедры - студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, правовым 

аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в исследовательскую и 

творческую работу. 

В каждом институте назначены заместители директоров по внеучебной работе с 

ежемесячной индивидуальной доплатой; в 8 институтах работают центры студенческих 

инициатив; совершенствуется институт кураторства. В организации внеучебной работы 

принимают активное участие структурные подразделения Университета – управление 
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информационной политики, управление по международным связям, информационно-

библиотечный центр, музейное объединение, спортивно-оздоровительный комплекс и др. 

Координационным органом является Совет по работе со студентами. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями, костюмерными, 

выставочными залами, кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-

библиотечного центра. Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, 

зоологический, ботанический, Музей истории физической культуры и спорта Тюменской 

области) имеют экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов.  

Для организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный 

комплекс, Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах 

и общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь. Систематически проводятся мероприятия, направленные на 

формирование ценностного отношения к здоровью, осознанный выбор здорового образа 

жизни. Проводятся традиционные массовые физкультурные и спортивные мероприятия: 

спартакиады, турниры, дни здоровья. 

Работают базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский р-он), 

«Олень-цветок» (Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), «Максимиха» (респ. 

Бурятия). Четыре студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы 

студенческих советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для 

самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, 

комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия 

проводятся в медико-санитарной части университета.  

Работают базы отдыха и практик «Лукашино» (Тюменский район Тюменской 

области), «Озеро Кучак» (Нижнетавдинский район Тюменской области), «Солнышко» на 

Черноморском побережье Северного Кавказа (Туапсинский район Краснодарского края), 

«Максимиха» на озере Байкал (Баргузинский район Республики Бурятии). Загородные 

объекты оснащены необходимыми зданиями, сооружениями, обеспечивающими их 

функционирование по назначению. На территории загородных баз имеются спальные 

корпусы для временного размещения студентов на период практики. Базы практик 

Университета оборудованы системами отопления (за исключением базы практики и отдыха в 

Краснодарском крае), холодного и горячего водоснабжения, что дает возможность проводить 

как летние, так и зимние виды практик в соответствии с образовательной программой. 

Четыре студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы 

студенческих советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для 

самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, 

комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия 

проводятся в медико-санитарной части университета. 

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. Система студенческого 

самоуправления в Университете включает объединенный совет обучающихся, студенческие 

советы институтов, общежитий, старостаты, клубы по интересам (интеллектуальный, 

шахматный, парламентских дебатов, компьютерных игр), студенческий спортивный клуб, 

студенческую службу этикета, творческие студии (хореографические, вокальные, команды 

КВН, театр моды), студенческие отряды (педагогический, проводников, строительный), а 

также общества, связанные с будущей профессиональной деятельностью (например, 

студенческая юридическая консультация, студенческое отделение международного общества 

инженеров нефтегазовой промышленности при ТюмГУ и др.). Студенты участвуют в 

управлении Университетом через своих представителей в Ученом совете, Ученых советах 
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институтов, стипендиальных комиссиях, формируют общественные комиссии (например, по 

контролю за осуществлением государственных закупок, ремонтом общежитий и т.д.). 

Активно работают студенческие кураторы академических групп первого курса; 

студенческий актив является непосредственным организатором университетских 

мероприятий. 

Ежегодно структурные подразделения Университета совместно с органами 

студенческого самоуправления проводят (более 400) интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических, социальных и спортивных мероприятий. Традиционными 

внеаудиторными мероприятиями в Тюменском государственном университете являются: 

День знаний, День науки, День российского студенчества, Дни институтов, предметные 

олимпиады, мероприятия в направлении «интеллектуальное творчество», Премьер-лига 

ТюмГУ по интеллектуальным играм (участвует постоянно около 360 человек); фестивали 

«Дебют первокурсников», «Университетская весна»; конкурсы студенческих общежитий; 

спартакиада и спортивные турниры; мероприятия, посвященные российским праздникам и 

памятным датам. 

В университете сформирована система поддержки талантливой молодежи – за особые 

успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности студентам назначается государственная академическая стипендия 

в повышенном размере, именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ (в том числе 

по приоритетным направлениям профессиональной подготовки), стипендия Губернатора 

Тюменской области, стипендия программы 5-100, стипендия из Фонда целевого капитала 

Университета, стипендии юридических лиц. Выделяются средства для стажировок, участия в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, форумах.  

Для повышения информационной открытости обучения, информационной поддержки 

научных исследований, профессионального консультирования студентов в ходе учебного 

процесса в университете создана электронная информационно-образовательная среда вуза. 

Она обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Социология управления». 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (ФГОС ВО), введенными в действие Приказом Минобрнауки России 

от 30.03.2015 № 326 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень 
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магистратуры)», ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

(итоговую аттестацию) обучающихся. 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными 

документами:  

 Политикой в области качества образовательной деятельности (в новой редакции 

утверждена приказом ректора от 29.01.2014 № 44); 

 Положением о системе оценки качества образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора от 22.03.2013 

№ 122 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1);  

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» утвержденного приказом 

ректора от 01.04.2014 № 185 (в редакции приказов ректора от 23.12.2015 № 568-1, от 

28.12.2016 № 604-1); 

 Положением о фондах оценочных средств по образовательным программам в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора 

от 16.06.2015 № 303-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1); 

 Положением о магистратуре в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» утвержденного приказом ректора от 05.07.2012 № 494 (в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Положением о государственной итоговой (итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет» 

утвержденного приказом ректора от 10.01.2017 № 7-1. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 326 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры)» и 

пп. 18-21 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП преподавателями созданы и 

утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 

том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы «Социология управления». 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Положением о государственной итоговой (итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет» 

утвержденного приказом ректора от 10.01.2017 № 7-1; 

 Положением о порядке проверки на объем заимствования и размещения в 

электронной библиотеке выпускных квалификационных работ в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора от 19.10.2015 

№ 464-1 (в ред. приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

«Социология управления» включает защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации).  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной программой 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр 

(научно-исследовательской, научно-педагогической). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ опубликованы на сайте ТюмГУ: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

режим доступа свободный. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
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профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Методические рекомендации по подготовке к ГИА приведены в Приложении 5. 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов. 

Внутренняя система оценки качества образования нацелена на получение 

объективной информации о результатах подготовки обучающихся для анализа исполнения 

законодательства в области образования, соответствия социальным и личностным 

ожиданиям, определения факторов и выявления изменений, влияющих на качество 

образования в Университете. В ТюмГУ разработаны следующие нормативные локальные 

документы определяющие качество подготовки магистрантов:  

1. Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009);  

2. Политика в области качества образовательной деятельности (в новой редакции 

утверждена приказом ректора от 29.01.2014 № 44); 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом ректора от 04.04.2014 № 195 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)); 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (Утверждены 

приказом ректора от 20.05.2015 № 235-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-

1)); 

5. Методические рекомендации преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины (рекомендовано Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008); 

6. Положение об организации практик обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом ректора от 14.05.2015 № 222-1 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)); 

7. Положение о системе оценки качества образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 22.03.2013 № 

122 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение «двойных дипломов», что 

нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук г. 

Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 
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9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай (Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения). 

В настоящее время университет имеет 93 договора о сотрудничестве с зарубежными 

вузами и организациями. 
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