
О приеме на заочную форму обучения в магистратуру 

 «Управленческое консультирование и социальные технологии»  

социологического факультета РГГУ 

 
Магистерская программа «Управленческое консультирование и социальные 

технологии» является одной из основных профессиональных образовательных программ 

социологического факультета РГГУ на протяжении уже более 10-ти лет, что указывает на 

популярность и востребованность профиля. 

За данный период программа неоднократно была успешно аккредитована 

государственной комиссией. Это означает соответствие качества учебного процесса 

требованиям государственного стандарта. В настоящее время аккредитация действует до 

2027 года, поэтому прием проводится на бюджетные места. Студенты, зачисленные на 

платной основе, имеют возможность перевестись на бюджет. 

В этом году впервые набор осуществляется на заочную форму обучения (2 года 4 

месяца), определена минимальная стоимость обучения (39400 руб.) по сравнению с другими 

программами. Учебный процесс объявлен в классической форме («сессионной»), но, возможно, 

обучение и по субботам на основе согласия студентов. 

           Программа направлена на широкое понимание глубинных тонкостей управленческих 

процессов, что обеспечивается авторскими курсами, которые постоянно обновляются с учетом 

современных требований. В учебный процесс включены дисциплины по: управленческому 

консультированию и социальной аналитике,  антикризисному управлению, информационным 

технологиям, социальным технологиям и средствам социологической диагностики организации, 

моделям принятия управленческих решений, иностранному языку в профессиональной 

деятельности, современным социологическим теориям и методам социологических исследований 

в области управления, социальным теориям организации и организационному поведению, 

моделям организационных  конфликтов  и  методам их разрешения, менеджменту в сфере 

управления человеческими ресурсами, анализу современного рынка труда и др.  

          В разработке и реализации программы участвуют ведущие ученые-социологи, имеющие 

долголетний опыт и практику научно-исследовательской и управленческой работы, включая 

консультирование: член-корр. РАН РФ, проф. Ж.Т. Тощенко, д-р социолог. наук, проф. В.В. 

Щербина, д-р социолог, наук, проф. Г.А. Цветкова, д-р ист. наук, проф. Н.В. Романовский, д-р 

социолог.  наук, проф. Е.А. Иванова и др. 

Программа заочной формы обучения позволяет успешно совмещать учебу с работой и 

отдыхом, что является прекрасной возможностью получить статус магистра, обогатить свои 

знания, повысить качество труда, быть в своей работе более эффективным, а значит и более 

востребованным. 

Социологи с управленческим профилем (социологи-эксперты) сферы труда имеют 

перспективы в трудоустройстве, поскольку в условиях зарубежных санкций и инфекционных 

рисков внедряются различные социальные технологии отбора кадров, формируются новые 

модели условий труда и социально-трудовых взаимоотношений, идет масштабное 

восстановление отечественных предприятий различных отраслей экономики.  

 

PS: Подача и оформление документов, необходимых для поступления и о согласии на 

зачисление представляются в университет лично поступающим или через мобильные устройства 
в электронной форме. Вступительные испытания в форме тестовых заданий проводятся очно 

или в дистанционном формате 16-17.08.2022 и 16.09.2022. Тесты комплексные, включают 

вопросы из разных отраслей социологии: социологии управления, политической социологии и пр. 

Университет расположен удобно: находится в центре Москвы, недалеко от станций метро 

«Новослободская» и «Маяковская». 

 

Более подробную информацию об условиях поступления смотрите на сайте РГГУ 

(https://www.rsuh.ru/abitur/) 

 

Руководитель магистерской программы «Управленческое консультирование и социальные 

технологии» (УКиСТ), доктор социологических наук, профессор Галина Александровна Цветкова 

(Qaltsvet@yandex.ru). 
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