
СМОЛЕНСК, 2022

39.03.01 Социология
(Прикладная социология)
(Политтехнологии и маркетинг) 
39.03.02 Социальная работа
(Социальная работа в государственных и 
негосударственных организациях)
39.03.03 Организация работы с молодежью39.03.03 Организация работы с молодежью
(Работа с молодежью в образовательных 
и культурно-досуговых организациях)
44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (Психология и социальная
педагогика)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

39.03.02 Социальная работа

1. История - 35
2. Обществознание - 45 /
   Иностранный язык - 30 *
3. Русский язык - 40

30-

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

1. Биология - 39
2. Обществознание - 45 /
    Математика - 39 *
3. Русский язык - 40

3015

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование

1. Обществознание - 45
2. Математика - 39 /
    История - 35 *
3. Русский язык - 40

Политтехнологии и
маркетинг

Прикладная социология
30-

1522

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест
39.03.01 Социология

Дополнительная информация
1. На сайте приемной комиссии СмолГУ: 
http://abiturient.smolgu.ru/.
2. По адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, 
учебный корпус № 3, 4 этаж, каб. 413 (деканат). 
Телефон деканата: (4812) 700 252.

Facebook СмолГУ VKontakte СмолГУ

   Сайт абитуриента СмолГУ

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

20 июня –  начало приема документов, 
необходимых для поступления;

15 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам творческих 
вступительных испытаний и вступительных 
испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно;

2525 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;

28 июля  – завершение приема заявлений о 
согласии на приоритетное зачисление в 
пределах квот;

3030 июля – приказ о зачислении лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, а 
также на места в пределах квот; 

3 августа – завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление на основные 
конкурсные места;

99 августа – приказ о зачислении до 
заполнения 100% основных конкурсных мест.

* При наличии возможности выбора вступительных испытаний 
абитуриент вправе предоставить результаты ЕГЭ, по которому 
он набрал большее количество баллов.

39.03.03 Организация работы с молодежью

1. История - 35
2. Обществознание - 45 /
   Иностранный язык - 30 *
3. Русский язык - 40

30-

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест



ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

Социологический факультет – самый молодой в 
СмолГУ. В феврале 2022 года ему исполняется десять 
лет. В составе факультета находятся кафедры, 
организованные задолго до его основания: кафедра 
социальной работы и  кафедра социологии, 
философии и работы с молодежью, самая крупная в 
университете.  Они образуют прочный фундамент, 
позволяющий факультету активно развиваться. позволяющий факультету активно развиваться. 
На факультете созданы все необходимые условия для 
получения качественного образования, работает 
высококвалифицированный  профессорско-
преподавательский состав: кандидаты и доктора 
социологических, философских, психологических, 
педагогических наук и культурологии. Наши 
преподаватели успешно совмещают 
исследовательскую и практическую деятельность, 
известны в нашей стране и за рубежом.  
РеализуемыеРеализуемые на факультете образовательные 
программы соответствуют современным 
стандартам и постоянно совершенствуются, 
адаптируясь к изменяющимся требованиям рынка 
труда. Одна из форм опережающего развития 
факультета – введение новых направлений подготовки 
и профилей. Освоение предлагаемых программ и 
активноеактивное участие студентов в 
научно-исследовательской работе обеспечивают 
качественную подготовку обучающихся и открывают 
широкие перспективы для успешного 
трудоустройства и самореализации.

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ

С первого курса студенты под руководством 
ведущих преподавателей факультета 
отрабатывают практические навыки и успешно 
формируют   дополнительные  профессиональ-
ныеные компетенции в научно-образовательных 
центрах «Социальные трансформации»,  
«Лаборатория цвета» (СolorLab) и в 
Социологической лаборатории.
ВВ преподавании учебных дисциплин участвуют 
руководители органов  государственной и 
муниципальной власти, бизнес-структур и  
социально ориентированных организаций 
региона. Это позволяет студентам из первых уст 
получать информацию о том, как их знания и 
умения находят применение в реальной 
профессиональной деятельности.профессиональной деятельности.

Хороший бонус для наших обучающихся – 
лекции и практические занятия, которые 
проводят приглашенные преподаватели из 
ведущих вузов России, Беларуси, Германии, 
Польши и США.
ВыпускникиВыпускники факультета, обладая 
аналитическими навыками и умениями, 
способны принимать компетентные решения в 
самых сложных ситуациях, реагировать на 
вызовы современного общества, быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям и 
потому легко находят себя в любой сфере 
профессиональной деятельности.профессиональной деятельности.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Факультет, на котором я обучалась, стал для меня 
родным. Помню свои ощущения перед выпуском: не 
хотелось уходить из любимого вуза, расставаться с 
друзьями-одногруппниками, казалось, что такой 
интересной и насыщенной жизни уже быть не 
может. Однако благодаря хорошему образованию и 
портфолио меня сразу взяли на работу. Занятия и 
практика,практика, активная волонтерская деятельность 
дали мне много полезных знаний в социальной сфере, 
раскрыли творческие и коммуникативные 
способности, а также позволили установить 
контакты с социозащитными учреждениями. 
Работа с молодежью в качестве помощника 
проректора по воспитательной работе в СГСХА, 
затемзатем начальника отдела молодежной политики в 
СмолАПО, а теперь руководителя Регионального 
ресурсного центра по поддержке добровольчества 
Смоленской области (кстати, о волонтерстве была 
моя диссертация в аспирантуре СмолГУ) – ну разве 
не работа мечты? Моей – однозначно да!

Руководитель Регионального 
ресурсного центра по поддержке 
добровольчества Смоленской 
области

Ирина АВЕРКИНА 

Сегодня многие профессии умирают быстрее, чем мы 
успеваем получить фундаментальное высшее образо-
вание. Повсеместная автоматизация стала 
заменять людей сначала в рабочих специальностях, а 
теперь – и в интеллектуальных: по прогнозам, коли-
чество бухгалтеров,  биржевых  брокеров,  экономи-
стов,стов, продавцов в ближайшие 10 лет существенно 
сократится. Но есть то, что пока не получится 
автоматизировать – труд людей, строящих социаль-
ныеные системы и управляющих отношениями. На 
социологическом факультете много внимания 
уделяется именно так называемым soft skills – 
навыкам общения, пониманию принципов работы 
коллектива, общего управления социальными струк-
турами.турами. Это хорошая основа для самореализации в 
управленческой и коммерческой деятельности. Если 
вы не видите свое будущее в области технических 
профессий, то именно социологический даст вам 
передовые знания для освоения профессий будущего.

Коммерческий директор 
ООО «РОКЕТ СЭЙЛЗ»

Георгий Кичев


