
Дорогие абитуриенты! 
Представляем Вам кафедру философии, 

культурологии и социологии. 

 

Абитуриенты предоставляют свидетельства о 

результатах ЕГЭ в приемную комиссию ИСГИМ 
по следующим дисциплинам: 

по направлениям: «Философия», 

«Культурология»: 

1.Обществознание 

2. История 

3.Русский язык 

 

по направлению «Социология»: 

1.Обществознание 

2.Математика 

3.Русский язык 
 

Профессия «Философ» 

Философ – это квалифицированный 

специалист-мыслитель. Его главная задача –

понять наиболее общие законы развития, что 

позволяет ему выстраивать стратегии в 
различных областях профессиональной 

деятельности и быть успешным финансовым 

аналитиком.  

В современном мире, в котором доминирует 

коммуникация, философия дает очень важные 
предпосылки для освоения 

коммуникационного пространства. 

Коммуникация присутствует везде: в бизнесе, 

в политике, в различных властных структурах, 

конечно, в масс-медиа. Философы активно 

занимают эти ниши, опираясь в том числе на 
умение мыслить. 

У философии имеется и прикладные 

измерения: бизнес-этика, гендерные 

исследования и т.д.  

Профессия «Социолог» 

Профессия социолога является одной из самых 

молодых, современных и перспективных 

профессий в России.  

Рост интереса к профессии социолога связан с 
тем, что предприятиям и организациям, 

государственным структурам, СМИ, кадровым 

службам, рекламным агентствам для успешной 

работы необходимы: 

✔ эффективный мониторинг рынка; 

✔ объективная оценка общественного 

мнения; 

✔ анализ потребительского поведения; 

✔  прогнозирование развития социальной, 

экономической и политической ситуации в 

регионе, стране, мире.  

Сегодня социологи занимаются 

маркетинговыми исследованиями, исследуют 

электоральное мнение и поведение, 
просчитывают эффективность проведения 

рекламных кампаний, составляют рейтинги для 

СМИ 

Профессия «Культуролог» 

Культуролог – это ученый, который 
занимается изучением особенностей, истории 

возникновения и развития искусства разных 

видов, а также архитектуры и быта народов. 

Специалист-культуролог занимается 

исследованием разных видов искусств, народных 
традиций и социальных течений, а также 

определением особенностей их возникновения и 

развития. В отличие от искусствоведа 

культуролог исследует культуру в целом, без 

акцента на каждом ее компоненте отдельности. 

Оказывается, перед культурологом благодаря 
«многопрофильности» - широкий выбор 

деятельности.  

Где работают наши 
выпускники: 

✔ в аналитических социологических 

центрах и консалтинговых компаниях; 

✔ в государственных и муниципальных 

органах власти; 

✔ в государственных и коммерческих 

учреждениях в качестве специалистов по 
кадровому мониторингу; 

✔ в PR-агентствах; 

✔ в научно-исследовательских институтах; 

✔ в маркетинговых отделах предприятий; 

✔ в СМИ и издательском бизнесе; 

✔ в учебных заведениях страны в качестве 

преподавателей социологических дисциплин 

или в качестве научных сотрудников 

аналитических центров и т.п.;  

✔ в подразделениях социологической 

службы предприятий, отраслевых министерств и 

ведомств;  

✔ в государственных органах социального 

обеспечения, страховых компаниях как 

специалисты по созданию систем социальной 

информации;  

✔ в штаб-квартирах политических партий в 

качестве специалистов по планированию и 

организации избирательных и политических 

кампаний;  

✔ в семейных консультациях и т.д. 

✔ в различных отделах Министерства 

культуры Оренбургской области; 

✔ управленцами в сфере издательского, 

театрального, музейного, туристического 

бизнеса; 

✔ в сфере консалтинга в социокультурной 

деятельности; 

✔ преподавателем в вузах. 

 



 

Социокультурная среда 
университета 

Обучающимся по направлениям 

подготовки, осуществляемой кафедрой, 

доступна социокультурная среда университета, 

которая призвана реализовать потребности в 
развитии интеллектуального, художественно-

эстетического, спортивно-оздоровительного, 

лидерского потенциалов и способствует 

формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных 
компетенции. 

Социокультурная среда университета 

включает:  

● Студенческая социологическая 

исследовательская лаборатория; 
●  студенческий центр ДК «Россия»;  

● региональный центр подготовки 

студенческих отрядов; 

● учебно-спортивный комплекс 

«Пингвин»; 

● дверец юных техников «Прогресс»; 
● стадион «Прогресс»; 

● комбинат общественного питания; 

● планетарий; 

● музей истории университета; 

● поликлиника; 
● 6 языковых центров; 

● координационный центр 

добровольческого движения «Волонтер ОГУ»; 

● движение «Молодые профессионалы 

WorldskillsRussia»; 

● профсоюз студентов. 

По мере развития общественных 

процессов, усложнения структуры общественных 
отношений, потребность в философском, 

социологическом и культурологическом знании 

возрастает. 

Профессиональная деятельность 

философа, социолога и культуролога в 

буквальном смысле слова является общественно 
значимой, способствуя эффективному решению 

не только социально-культурных проблем и 

противоречий, но и общечеловеческих.  

С информацией о кафедре философии, 

культурологии и социологии можно 
ознакомиться, перейдя по ссылке: 

 

 

 

 

Адрес: 460018, г. Оренбург, 

пр. Победы, 13, 

Институт социально-гуманитарных 

инноваций и массмедиа, 

кафедра философии, культурологии 

и социологии 

Ауд: 20-806 (20 корпус) 

Телефон: 37-25-74 

www.osu.ru 

 

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Институт социально-гуманитарных 

инноваций и массмедиа 
 

Кафедра философии, культурологии 

и  социологии 
 

 

Направления подготовки 

бакалавров:  
39.03.01. Социология 

47.03.01 Философия 

51.03.01 Культурология 

Направления подготовки 

магистров: 

47.04.01 Философия 

51.04.01 Культурология 

Подготовка кадров высшей школы 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 
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