
КАФЕДРА «СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ»



КРАТКО О КАФЕДРЕ

 На кафедре работают 2 доктора наук, 5 кандидатов
наук.

 Стаж работы преподавателей от 15 лет.
 Преподаватели прошли стажировку в Японии,
Швейцарии, Швеции, Норвегии, Финляндии,
Канаде, Америке, Дании и в других зарубежных
странах. Преподаватели кафедры участники
региональных, российских и международных
грантов, проектов и конференций.

 Преподаватели эксперты по общественным и
социально-экономическим вопросам.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТУПЛЕНИЯ НА
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ КАФЕДРЫ

 1. Сочетание учебы и работы; 
 2. Стажировки и практики; 
 3. Скидки до 50% оплаты; 
 4. Социальные связи и карьерные 

перспективы; 
 5. Участие в программах волонтёрства и 

развития карьеры – развитие управленческих 
навыков и навыков проектного управления. 



ПРИГЛАШАЕМ ПОСТУПИТЬ НА
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ КАФЕДРЫ: 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА - 38.03.03, 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ - 38.04.03, 

38.04.04, 39.04.01
ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ - 39.06.01



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ
ОБУЧЕНИЯ

38.03.03 – Управление персоналом
(очно-заочная форма обучения, 
уровень бакалавриат). 
Руководитель программы 
заведующая кафедрой, 
к.э.н., доцент Михайлова Анна 
Викторовна;
38.04.03 – Управление персоналом: 
программа 
«Управление человеческими 
ресурсами» 
(очная и заочная формы обучения, 
уровень магистратура). 
Руководитель программы 
заведующая кафедрой,
к.э.н., доцент Михайлова Анна 
Викторовна;



38.04.04. – Государственное и 
муниципальное управление: программа 
«Государственное и муниципальное 
управление социально-экономическим 
развитием сельских территорий Севера», 
очная и заочная формы обучения, уровень 
магистратура. 
В 2021 году открывается новая программа 
«Цифровой город». 
Руководитель программ доцент кафедры 
социологии и управления персоналом, 
директор Экспертно-консалтингового 
центра ФЭИ, к.соц.н., Романова Оксана 
Дмитриевна;

39.04.01 – Социология: программа 
«Социология региона», очная форма 
обучения, уровень магистратура. 
Руководитель профессор, д.соц.н., Борисова 
Ульяна Семеновна.



39.06.01 – Социологические 
науки: научная 
специальность 22.00.02 
Социальная структура, 
социальные институты и 
процессы, очная и заочная 
формы обучения, уровень 
подготовка кадров высшей 
квалификации 
(аспирантура). Руководитель 
профессор, д.соц.н., 
Винокурова Ульяна 
Алексеевна.



ИНФОРМАЦИЯ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
HTTPS://PRIEM2020.S-VFU.RU/LOGIN

 ✅ 38.03.03 Управление персоналом, очно-заочная форма 
обучения. Прикладная программа для получения навыков 
управления персоналом в условиях цифровой экономики. 
(математика, русский язык и собеседование на базе ЕГЭ). 
Можно поступить на ускоренное обучение на базе диплома 
СПО.

 ✅ 38.04.03 Управление человеческими ресурсами, очная и 
заочная формы обучения. Прикладная программа для карьерного 
роста в бюджетных учреждениях, коммерческих организациях, 
государственных и муниципальных органах власти 
(собеседование);                             

 ✅ 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
социально-экономическим развитием сельских территорий Севера, 
очная и заочная формы обучения. Многофункциональная 
программа, развитие навыков проектного управления, 
аналитического и креативного мышления, изучение финансовой 
статистики и Управление человеческими ресурсами, стажировки. 
(тестирование);                                

 ✅39.04.01 Социология региона, очная форма обучения. Быть 
социологом - это по-новому взглянуть на повседневные вещи, 
изучить прикладные программы, пройти практики в научно-
исследовательских центрах, навыки полевых исследований. 
(тестирование). 

https://priem2020.s-vfu.ru/login


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 г. Якутск, ул. Белинского 58, каб. 417
 эл. Почта: soccaf@mail.ru
 Мы в социальных сетях: 
 @fei_svfu #фэисвфу #свфуфэи

#свфуприемнаякомиссия

mailto:soccaf@mail.ru
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