


Клементьев Дмитрий Сергеевич 
Заслуженный профессор Московского университета.  

Заведующий кафедрой, доктор философских наук, профессор 
 

 

Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, награжден Орденом Дружбы (2003). 

 

Автор более 100 научных работ, в том числе монографии, учебники, 

учебные пособия, многие из них отмечены наградами – премиями 

М.М. Сперанского и С.Н. Трубецкого.  

Постоянный участник ежегодных социологических конференций и 

симпозиумов. 

Председатель диссертационного совета МГУ имени 

М.В. Ломоносова по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по специальностям «Социология 

управления», «Экономическая социология и 

демография». 



Малышев  
Максим Алексеевич 
заместитель заведующего 
кафедрой по научной работе, 
кандидат социологических наук, 
доцент, ученый секретарь 
диссертационного совета 
МГУ.22.02 

Тезйел Алсу Ханифовна  
кандидат социологических наук, 
преподаватель, заведующий 
отделом аспирантуры и 
докторантуры 
 

Рыбакова  
Марина Владимировна 
доктор социологических наук, 
профессор 

Осипов  Егор Михайлович 
заместитель заведующего  кафедрой 
по учебной работе, доктор 
социологических наук, профессор  

Шмаков 
Владимир Иванович  
кандидат  
философских наук, доцент 

Судас  
Лариса Григорьевна 
доктор философских наук, 
профессор 

Бубнова  
Мария Ивановна  
кандидат социологических 
наук, доцент 

Давыдов  
Вячеслав Михайлович 
секретарь 



 В бакалавриате, магистратуре и 
на втором высшем 
образовании: 

Социология 

Социология управления 

Социология и психология 
управления 

Социология и экономика труда  

Современные методы 
социологических исследований  

Демография 

Управление социальным 
развитием персонала 

Социология образования 

Социология 
предпринимательства 

На естественных и гуманитарных факультетах 
МГУ имени М.В. Ломоносова, преподаватели 
кафедры социологии управления читают курс 
«Социология» и целый ряд спецкурсов (по 
выбору): 

Управление социальными процессами  

Экономическая социология шедевров мировой 
литературы 

Социально-психологические основы эффективного 
общения 

Социальные технологии в антикризисном 
управлении 

Личность и культура  

Социально-экономические процессы в сетевых 
связях  

Экономическая культура в парадигме 
экономической социологии 

Социология предпринимательства 

Социальная экология  

Социально-философские основы 
природопользования 



Аспирантам и соискателям факультета : 
Государство и модели социально-экономического 

развития 

Теория и методика экономической социологии 

Экономсоциологические аспекты управления 
социальными процессами  

Методика социологического исследования 

Социология предпринимательства 

Социология управления 

 



 

Социологии управления 

Методология и теория социологии 
управления 

Экономическая социология 

Экономическая социология и демография 

Социология предпринимательства 

Социология социально-трудовых 
отношений 

Социология социального партнерства 

Социальные и культурные основы 
управленческой деятельности 

Социология образования 

Социальная структура российского 
общества 

Управление как социальное явление 

Философия и методология эмпирической 
социологии 

Государственная служба как объект 
социологического исследования 

 

 

Модификация экономического поведения 

Роль сетевых связей в структуре 
социальных процессов  

Социология собственности 

Социальный и человеческий капитал 

Модернизация государственного аппарата 

Развитие цифровой экономики 

Технологическая трансформация трудовой 
сферы 

Рост производительности труда и 
поляризация доходов людей 

Управление природопользованием 

Экологическая модернизация общества, 
социальное управление. 

Социальные и культурные основы 
управления 

Массовое сознание и общественное 
мнение 

Социология науки 



Диссертационный совет  
МГУ.22.02 МГУ имени М.В. Ломоносова 

  

22.00.08 – Социология управления  

  (социологические науки) 

22.00.03 – Экономическая социология и демография         
  (социологические науки) 

 
С 1996 года кафедра подготовила и выпустила 20 

докторов наук и более 150 кандидатов наук, которые 

заняты в самых разных сферах деятельности 

(научной, преподавательской, административной, 

дипломатической, предпринимательской).  



Диссертационный совет  

МГУ.22.02 МГУ имени М.В. Ломоносова 

 За последние 5 лет кафедра подготовила и выпустила:  

2016 Кечуткина Е.В. Страхование жизни как вид социальной защиты 
и технология управления социальными рисками. Кандидатская 
диссертация по специальности 22.00.08 - Социология управления 
(социол. науки). 

 
2016 Нарожная Д.А. Деструктивная мотивация персонала: причины 
и пути ограничения. Кандидатская диссертация по специальности 
22.00.08 - Социология управления (социол. науки). 

 
2016 Квачев В.Г. Образ государственной власти как инструмент 
социальной интеграции Кандидатская диссертация по 
специальности 22.00.04 - Социальная структура, социальные 
институты и процессы (социол. науки). 

 
2016 Лутошкина С.Ю. Формирование института социальной защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
России. Кандидатская диссертация по специальности 22.00.04 - 
Социальная структура, социальные институты и процессы (социол. 
науки).  
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2015 Щукина М.Ю. Социальная активность субъектов устойчивого развития 
сельских территорий. Кандидатская диссертация по специальности 
22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы 
(социол. науки). 
2015 Самсонова Т.А. Управление рисками и кризисами в организационном 
развитии российских компаний. Кандидатская диссертация по 
специальности 22.00.08 - Социология управления (социол. науки). 
2015 Звягина Е.С. Экологический туризм как фактор изменений особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) Российской Федерации. 
Кандидатская диссертация по специальности 22.00.04 - Социальная 
структура, социальные институты и процессы (социол. науки). 
2015 Сучков А.Н. Воспроизводство населения в современной России: 
анализ и перспективы. Кандидатская диссертация по специальности 
22.00.03 - Экономическая социология и демография (социол. науки). 
2015 Горобцова А.В. Социокультурная динамика российского общества: 
роль элит. Кандидатская диссертация по специальности 22.00.04 - 
Социальная структура, социальные институты и процессы (социол. науки). 
2015 Давыдова С.И. Экологические лидеры как гражданские акторы в 
процессе экомодернизации России. Кандидатская диссертация по 
специальности 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и 
процессы (социол. науки). 
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2013 Осипов Е.М. Институционализация социального партнёрства. 
Докторская диссертация по специальности 22.00.04 - Социальная 
структура, социальные институты и процессы (социол. науки). 

 
2011 Панова Е.А. Мотивационный аудит как управленческая технология. 
Кандидатская диссертация по специальности 22.00.08 - Социология 
управления (социол. науки) 

 
2011 Баринов Д.А. Организационно-гражданственное поведение 
сотрудников в управлении организацией. Кандидатская диссертация по 
специальности 22.00.08 - Социология управления (социол. науки). 

 
2011 Яковлева И.В. Социальные практики доступа мигрантов к 
институтам здравоохранения: опыт европейских стран. Кандидатская 
диссертация по специальности 22.00.04- социальная структура, 
социальные институты и процессы (социол. науки). 

 
2011 Сажина В.А. Социальный капитал малых сообществ. Кандидатская 
диссертация по специальности 22.00.03 - Экономическая социология и 
демография (социол. науки).  
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НИРы 

Государственное и муниципальное 
управление 

Мировой опыт государственного 
управления 

Проблемные социальные ситуации. 
Управление персоналом 

 



Преподаватели кафедры регулярно участвуют в  

международных, региональных и межвузовских  

научно- практических конференциях,  

в том числе организуемых ФГУ МГУ имени М.В.Ломоносова: 

 

Ежегодная международная конференция «Государственное 
управление Российской Федерации: вызовы и перспективы» 

Ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения»  

Результаты научных исследований публикуются в научных 
статьях, монографиях, учебниках, учебных пособиях и 
внедряются в учебный процесс. 

 



7 декабря 2016 года на факультете государственного 
управления в рамках VI международной научно-
практической конференции «Стратегическое 
антикризисное управление: глобальные вызовы и 
роль государства», кафедра социологии управления 
провела секцию «Богатство и Бедность. Причины и 
альтернативы социального неравенства».  

 

24 мая 2017 года кафедра приняла участие в 
Круглом столе «Социология управления: вчера, 
сегодня, завтра», организованным Центром 
Социологии управления и социальных технологий 
ИС РАН совместно с журналом «Социологические 
исследования». 

 

25-27 мая 2017г. на факультете государственного 
управления в рамках XV международной 
конференции «Государственное управление 
Российской Федерации: вызовы и перспективы» 
кафедра социология управления провела секцию 
«Российские управленческие элиты: механизмы 
формирования и социального влияния». 



 9 июня 2017 года была проведена Международная 
научно-практическая конференция «Молодежь в 
развитии социального государства в XXI веке», 
организатором которой выступила кафедра социологии 
управления.  

Данная конференция была проведена при совместной организации 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Филиалом МГУ в г. Душанбе, Таджикским 
национальным университетом, Министерством здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан, 
Министерством экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан, Министерством образования и науки Республики 
Таджикистан и Программой Европейского Союза по поддержке 
развития человеческого потенциала (II).  

Цель конференции: 

Социальное государство: проблемы и вызовы в глобальном мире. 

Перспективы развития социальных государств на мировой арене. 

Социальная политика в современных экономических условиях. 

Молодежная политика как механизм формирования социальной идентичности. 

Социальная защита и безопасность работающего населения. 

Проблема социально уязвимых групп населения и их включенность  

в решение социальных проблем государства. 

Волонтерское движение как фактор формирования социальной 
ответственности молодежи и сохранения национального единства. 

Развитие человеческого капитала в условиях устойчивого развития. 

Государство и молодежь в процессе реализации социальной политики: 
проблемы взаимодействия. 

Социальная поддержка молодежи в евразийском пространстве. 

Социальное государство: проблемы формирования трудовых ресурсов. 
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2017. 
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социальной сфере. Учебник для 
вузов. М.: Инфра-М, 2005. 

 

 



Малышев М. А. Трудовые ресурсы в 
экономике России: ретроспектива. — 
М.: Университетская книга, 2017. 

Шмаков В.И. Профессиология. 
Применение профессиографирования 
при оценке уровня квалификации 
государственных служащих : учебное 
пособие. - Москва : МАКС Пресс, 2010 

Бубнова М. И., Путилова Л. М. 
Философия и история образования: 
учебник для академического 
бакалавриата. — М.: Юрайт, 2017. 
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по социологии. – М.: МаксПресс, 2006. 

 


