
О ПРОГРАММЕ

Подготовка кадров высшей квалификации по специальности 5.4.4 «Социальная структура, социальные 
институты и процессы» реализуется в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на кафедре философии 
и социально-политических технологий. 

Целью обучения является подготовка специалистов высшей квалификации (кандидатов наук) для работы 
в избранной области научного знания, формирование навыков научно-исследовательской и педагогической 
деятельности, углубленное изучение теоретических и методологических основ социологической науки, в том 
числе в области изучения классических и современных общесоциологических и методологических подходов 
к исследованию социальных систем, сообществ, социальных процессов и явлений; формирование компетенций, 
необходимых для успешной научно-педагогической работы в области социологии.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших научную специальность «Социальная струк-
тура, социальные институты и процессы» и защитивших диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
наук, включает научно-исследовательскую и педагогическую деятельность в области истории, теории и мето-
дологии социологии; выпускники аспирантуры, подготовленные по данной образовательной программе, могут 
осуществлять деятельность в следующих учреждениях и организациях: образовательные организации высшего 
образования; научно исследовательские учреждения и организации; органы власти и управления; некоммерче-
ские исследовательские и проектные организации, бизнес структуры, неправительственные организации.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших научную специальность «Социальная 
структура, социальные институты и процессы», являются теории, раскрывающие сущность социальных процес-
сов и отношений на различных уровнях социальной организации, закономерностей общественного развития, 
механизмов социальных изменений в общемировом пространстве, в российском обществе и в региональных 
социальных пространствах стран, регионов, социальных общностей, сфер общественной жизни, социальных 
систем; реальные социальные связи, институты и процессы в глобальных, региональных и иных социально- 
экономических, социально-политических и социально-культурных системах, социальные процессы и структуры 
на макро и микро уровнях, социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и между 
ними, а также результаты и способы воздействия на социальные общности и социальные отношения.

Осуществляют научное руководство и проводят занятия ведущие профессора и доценты РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра, принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам вступительного испытания 
по специальной дисциплине.

ОБУЧЕНИЕ

Продолжительность обучения 3 года (очная форма). Программа включает в себя научно-исследовательскую 
деятельность с целью подготовки диссертации на соискание степени кандидата наук, все виды аудиторной 
и самостоятельной работы аспиранта, а также педагогическую практику.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА) 
направление подготовки 5.4 «СОЦИОЛОГИЯ» 
специальность 5.4.4 «СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
И ПРОЦЕССЫ»

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина



В процессе обучения аспиранты:
• должны подготовить диссертационную работу;
• выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную подготовку 
в области социологии;
• владеть современными информационными технологиями, включая методы получения, обработки и хранения 
научной информации;
• уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую 
деятельность;
• изучить методику педагогической деятельности в соответствующей области.

Выпускники аспирантуры готовятся к профессиональной научно-исследовательской деятельности в области 
социально-научного исследования, включающего методологию, методы и инструменты проведения научных 
исследований, техники анализа и систематизации информации, разработку моделей исследуемых процессов, 
механизмы прогнозирования, проектирования и оптимизации социальных показателей, процессов и отношений, 
разработку методологии и инструментальных средств для социологического анализа в соответствии с целями, 
условиями и задачами.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланировано проведение педагогической практики. Аспиранты привлекаются:
• к разработке методического сопровождения учебного процесса; проведению практических занятий 
по направлению обучения 5.4. Социология;
• к проведению мастер-классов, интерактивных занятий со студентами первых курсов в рамках проведения 
учебных практик для обучающихся по программам бакалавриата;
• к участию в работе предметной комиссии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по приему вступитель-
ного экзамена по обществознанию.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

По окончании обучения выпускники востребованы в образовательных организациях высшего образования; 
научно исследовательских учреждениях и организациях; органах власти и управления; некоммерческих иссле-
довательских и проектных организациях, бизнес структурах, неправительственных организациях. К организа-
циям, ведущим деятельность в данной области, относятся крупные вертикально интегрированные нефтегазовые 
компании и их структурные подразделения: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», 
ПАО «Татнефть», АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпром» и др.; организации, входящие в состав Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ; органы государственного и регионального управления – Министерство 
энергетики РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ 
и др., структурные подразделения правительств субъектов Российской Федерации в области управления 
ресурсной базой регионов, организации малого и среднего бизнеса, не входящие в состав крупных ВИНК – 
нефтегазодобывающие, сервисные, ремонтно-строительные и др.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2

Контактные лица:
д.с.н., профессор Марина Николаевна Филатова, заведующая кафедрой философии и социально- 
политических технологий, каб.1320, телефон: +7 (499) 507-90-56, электронная почта: mnf@gubkin.ru

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте www.gubkin.ru 
на странице Управления организации подготовки научных и научно-педагогических кадров.
Телефон: +7 (499) 507-81-46
Электронная почта: fnpk@gubkin.ru


