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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Собрание отзывов работодателей и его представление в 

информационном пространстве является одним из шагов 

«демонстрации» трудовых функций современного начинающего 

социолога. Реализация ФГОС ВО по направлениям подготовки 

39.03.01, 39.04.01 Социология с учетом профессиональных 

стандартов, безусловно, должна предусматривать и личностно 

ориентированную составляющую оценки качества подготовки 

специалистов с высшим образованием. 

Галерея отзывов работодателей Иркутской области по 

указанным направлениям подготовки 2017 г. подготовлена 

коллективом социологической лаборатории региональных проблем 

и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» и кафедры 

социальной философии и социологии и является продуктом 

систематической работы и ответственного согласованного 

взаимодействия, как вуза, так и работодателя. 

Издание предназначено для абитуриентов, студентов и 

выпускников, их родителей, профессорско-преподавательского 

состава вузов, работодателей и общественности региона, всех, кто 

интересуется не только профессионально-личностной стратегией 

отдельного выпускника, но и спецификой его профессиональной 

деятельности. 
 

Т.И. Грабельных, 

д-р социол. наук, профессор 

 





































Характеристика 

на студента 3 курса 
Иркутского государственного университета института социальных наук, 

обучающегося по специальности «Социология» 
Александрову Марию Валерьевну 

Александрова Мария Валерьевна в период прохождения производственной 
практики в управлении Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям с 
3 июля по 16 июля 2017 года. В ходе учебно-производственной практики 
получила профессиональные навыки работы в отделе по связям с 
общественностью. 

Александровой Марией Валерьевной изучена структура и направления 
деятельности отделе по связям с общественностью. Ею приобретены навыки 
работы по сбору, обработке и анализу первичной информации, изучены 
законодательные и нормативные материалы, регулирующие деятельность отдела. 

В течение короткого времени, Мария Валерьевна, зарекомендовала себя 
ответственным, исполнительным, добросовестным студентом. В работе проявила 
хорошие знания федерального и регионального законодательства. В 
профессиональной деятельности продемонстрировала умение работать с 
нормативными документами, в программах Excel и Word, участвовала в 
обработке информации и формировании списков кандидатов в члены 
Общественной палаты Иркутской области, а также занималась обработкой 
материалов конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области», в частности, формированием таблиц оценок 
экспертов, подсчетом коэффициента эффективности выполнения проектов, 
победивших в конкурсе 2016 года. 

В отношениях с сотрудниками управления Мария Валерьевна была вежлива 
и предупредительна, в случае необходимости всегда оказывала содействие и 
помощь в исполнении поручений. Успешно применяла полученные в 
университете теоретические и практические знания. 

Программа практики выполнена полностью. Теоретическая подготовка и 
результаты работы студента в рамках практики заслуживает оценки «отлично». 
Замечаний по прохождению практики нет. 

Руководитель практики от принимающей стороны, 
начальник отдела по связям с 
общественностью управления. 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
связям с общественности 
национальным отношениям Т.А. Крюкова 



СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ Ректору ФГБОУ ВО «ИГУ» 

А. В. Аргучинцеву ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление государственной регистрации 

Отдел по г. Иркутску (Октябрьский район) 

664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 105 

тел. (3952) 22-25-59, 22-39-68 

В соответствии с договором на проведение производственной (преддипломной) 
практики студентов от 03.07.2017 г. Вами была направлена студентка 3 курса Института 
социальных наук ИГУ направления подготовки 39.03.01 Социология, профиль 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах», квалификация 
(степень) выпускника - бакалавр Бойченко Кристина Романовна в отдел по г. Иркутску 
(Октябрьский район) управления государственной регистрации службы ЗАГС Иркутской 
области для прохождения производственной практики в период с 03.07.2017 г. по 
16.07.2017 г. 

За время прохождения практики Бойченко Кристина Романовна зарекомендовала 
себя с положительной стороны. Ею были выполнены следующие виды работ: 
ознакомление с нормативно-правовой базой деятельности управления государственной 
регистрации службы ЗАГС Иркутской области; работа с запросами - проверка наличия 
записей о лишении родительских прав; внесение отметок о прекращении и расторжении 
брака в учетные записи архивного фонда; сверка учетных записей архивного фонда 
Октябрьского отдела службы ЗАГС по заключению брака с записями в программе МАИС 
«ЗАГС»; внесение учетных записей по бракам в программу МАИС «ЗАГС». 

В процессе прохождения практики Бойченко Кристина Романовна выполняла все 
данные ей поручения, проявила себя как хороший работник, не нарушала правила 
внутреннего распорядка службы. При работе с документами была аккуратна. Проявила 
себя как дисциплинированный, пунктуальный, коммуникабельный, целеустремленный 
работник. Практикант проявила исполнительность и добросовестное отношение к работе. 

Результаты практики заслуживают оценки «отлично». 

Уважаемый Александр Валерьевич! 

Руководитель практики 
Начальник отдела по г. Иркутску (( 
управления государственной регис 
службы ЗАГС Иркутской области Л.А. Глущенко 



Характеристика 

Студент-практикант Бояркина Валентина Витальевна в период с 
03.07.2017 г. по 16.07.2017 г. проходила производственную практику в 
министерстве образования Иркутской области, расположенном по адресу: 
г. Иркутск, ул. Российская, 21. 

За период прохождения практики студентка Бояркина В.В. 
зарекомендовала себя с положительной стороны. Ею была выполнена работа 
по подготовке информационных писем и распоряжений министерства 
образования Иркутской области, подготовке документов на списание и 
передачу в архив, а также составлен реестр «обращения граждан» за 2015-
2016 годы. Кроме того, практикант ознакомилась с электронным 
документооборотом в программе «СЭДД-дело». 

За время практики Бояркина В.В. овладела следующими 
компетенциями: подготовка деловых писем, основы делопроизводства, 
архивирование документов, работа с данными федерального статистического 
наблюдения и др. Практикант проявила исполнительность и добросовестное 
отношение к работе, хорошие коммуникативные навыки. 
Продемонстрировала базовые знания по направлению подготовки 
«Социология», профилю «Экспертно-аналитическая деятельность в 
управленческих структурах». 

Проделанная работа может быть оценена на «отлично». 

Начальник отдела 
дополнительного образовг 
министерства образование 
Иркутской области И.А. Торунова 





Характеристика 

на студента 3 курса 
Иркутского государственного университета института социальных наук, 

обучающегося по специальности «Социология» 
Егорову Марию Александровну 

Егорова Мария Александровна в период прохождения производственной 
практики в управлении Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям с 
3 июля по 16 июля 2017 года. В ходе учебно-производственной практики 
получила профессиональные навыки работы в отделе по связям с 
общественностью. 

Егоровой Марией Александровной изучена структура и направления 
деятельности отделе по связям с общественностью. Ею приобретены навыки 
работы по сбору, обработке и анализу первичной информации, изучены 
законодательные и нормативные материалы, регулирующие деятельность отдела. 

В течение короткого времени, Мария Александровна, зарекомендовала себя 
ответственным, исполнительным, добросовестным студентом. В работе проявила 
хорошие знания федерального и регионального законодательства. В 
профессиональной деятельности продемонстрировала умение работать с 
нормативными документами, в программах Excel и Word, участвовала в 
обработке информации и формировании списков кандидатов в члены 
Общественной палаты Иркутской области, а также занималась обработкой 
материалов конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области», в частности, формированием таблиц оценок 
экспертов, подсчетом коэффициента эффективности выполнения проектов, 
победивших в конкурсе 2016 года. 

В отношениях с сотрудниками управления Мария Александровна была 
вежлива и предупредительна, в случае необходимости всегда оказывала 
содействие и помощь в исполнении поручений. Успешно применяла полученные 
в университете теоретические и практические знания. 

Программа практики выполнена полностью. Теоретическая подготовка и 
результаты работы студента в рамках практики заслуживает оценки «отлично». 
Замечаний по прохождению практики нет. 

Руководитель практики от принимающей стороны, 
начальник отдела по связям с 
общественностью управления 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью 
национальным отношениям Т.А. Крюкова 



Характеристика работы 
студентки 3 курса, группы №15311 Института социальных наук 

Иркутского государственного университета направления подготовки 
39.03.01 Социология, 

направленность (профиль) подготовки «Экспертно-аналитическая деятельность в 
управленческих структурах» 

Крюковой Ульяны Владимировны 

За период прохождения практики с 03.07.2017 по 16.07.2017 гг. на базе отдела по 
работе с муниципальными учреждениями управления культуры комитета по социальной 
политике и культуре администрации города Иркутска студентка Крюкова У. В. 
зарекомендовала себя с положительной стороны. Ей были выполнены следующие виды 
работ: проведен обзор «Независимой оценки качества предоставления услуг 
муниципальными учреждениями, подведомственными УК КСПК»; проанализированы 
сайты муниципальных учреждений в соответствии с рекомендациями, данными после 
проведения независимой оценки качества предоставления услуг муниципальными 
учреждениями, подведомственными УК КСПК в декабре 2016 г.; составлен отчет и 
предоставлены личные рекомендации по анализу сайтов муниципальных учреждений в 
соответствии с рекомендациями «Независимой оценки качества предоставления услуг 
муниципальными учреждениями, подведомственными УК КСПК»; составлена и 
предоставлена анкета для всесторонней оценки деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных УК КСПК; проведено наблюдение в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры г. Иркутска «Музее истории г. Иркутска им. A.M. 
Сибирякова» с целью независимой оценки качества предоставления услуг муниципальным 
учреждением, подведомственным УК КСПК За время практики Крюкова У. В. овладела 
следующими компетенциями: специалист по независимой оценке качества предоставления 
услуг муниципальными учреждениями культуры, специалист по обработке данных 
исследования, специалист по разработке социологического инструментария - анкеты, 
аналитик. Практикант проявила исполнительность и добросовестное отношение к 
работе, продемонстрировала хорошие базовые знания по направлению подготовки 
«Социология», профилю «Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих 
структурах». 

Проделанная работа может быть оценена на «Отлично». 

Руководитель практики от принимающей стороны 
Заместитель начальника управления -
начальник отдела по работе с муниципальными 
учреждениями управления культуры 
комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска 

Подпись и печать 
«/£» 04 20 ОТ. 



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Настоящая характеристика дана студенту 3 курса Института 
социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
направление подготовки «Социология», профиль «Экспертно-
аналитическая деятельность в управленческих структурах», Лукьянову 
Кириллу Юрьевичу, проходившему практику в службе по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области в период с 3 июля 
2017 года по 16 июля 2017 года 

За время прохождения практики Лукьянов Кирилл Юрьевич 
зарекомендовал себя с положительной стороны, как исполнительный, 
дисциплинированный, ответственный работник. При исполнении поручений 
руководителя практики проявлял трудолюбие и исполнительность. 

Практику проходил в отделе правового обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы, был ознакомлен с федеральным 
и областным законодательством в сфере образования и другими 
нормативными правовыми актами необходимыми для исполнения задач 
и функций службы. 

Лукьянов Кирилл Юрьевич знает и умеет правильно применять 
на практике теоретические знания, полученные в процессе обучения. 
Проявил достаточные умения проектной и аналитической деятельности. 

Принимал активное участие в разработке методики оценки 
результативности деятельности государственных гражданских служащих 
службы, провел анализ контент-наполняемости официального сайта службы 
с составлением аналитической справки, осуществил техническую обработку 
инструкций по защите и обработке персональных данных в службе, 
учувствовал в разработке инструкции ответственного за организацию 
обработки персональных данных, должностных регламентов 
государственных гражданских служащих и должностей, не относящихся 
к государственной гражданской службе. 

Порученную работу выполнял качественно и своевременно. 
Прохождение практики Лукьяновым Кириллом Юрьевичем оценивается 
на «отлично». 

Начальник отдела правового обеспечения, 
государственной гражданской службы 
и кадровой работы 



ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

(с указанием степени его творческой подготовки, 
качества выполненной работы, трудовой дисциплины 

и недостатков, если они имели место) 

За период прохождения практики с 03.07.2016 по 16.07.2016 гг. 
в Центральном отделе по г. Иркутску управления государственной 
регистрации службы ЗАГС Иркутской области студентка Огнева 
И.Е. зарекомендовала себя с положительной стороны. Ей были 
выполнены следующие виды работ: заполнение электронного 
архива - внесение в базу данных актовых записей о заключении 
брака за 1995 и 1996 год; участие в формировании Единого реестра 
данных службы ЗАГС Иркутской области; проверка актовых 
записей из книг о регистрации актов о рождении, на наличие 
отметки о факте лишения родительских прав для пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

За время практики Огнева И.Е. овладела следующими 
компетенциями: практикант в сфере правовых услуг, 
делопроизводитель. 

Практикант проявила исполнительность и добросовестное 
отношение к работе, продемонстрировала хорошие базовые знания 
по направлению подготовки " С о ш й ^ Щ ^ т о ф и л ю "Экспертно-
аналитическая деятельность в управленческих структурах" 

Проделанная работа может быть оценей^Щртлично" 

Руководитель практики 
от места прохождения практик 
начальник Центрального отдела 
службы ЗАГС Иркутской области . В. Трофимова 
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Ректору ФГБОУ ВО «ИГУ» 

А. В. Аргучинцеву 

Уважаемый Александр Валерьевич! 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 02.10.2015 г. 

Вами был направлен студент 2 курса Института социальных наук ИГУ 

направления подготовки 39. 03. 01 - «Социология», профиль «Экспертно-

аналитическая деятельность в управленческих структурах» квалификация 

(степень) выпускника бакалавр - Бикинеев Тимофей Викторович в 

Избирательную комиссию Иркутской области для накопления 

профессионального опыта в период с 03.07.2017 г. по 16.07.2017 г. 

За время прохождения практики Бикинеев Тимофей Викторович 

ознакомился со структурой Избирательной комиссии Иркутской области, с 

работой отдела Избирательной комиссии Иркутской области. Также 

практикант ознакомился с законами о муниципальных, региональных и 

федеральных выборах. Осуществлял анализ документальных источников и 

анализ веб-сайтов. В процессе практики Бикинеев Тимофей Викторович 

качественно и добросовестно выполнял поставленные задания. 

Зарекомендовал себя с положительной стороны как ответственный и 

исполнительный специалист, показал хорошие базовые знания по 

направлению подготовки «Социология». 

Начальник отдела организации 

избирательного процесса 

и обучения организаторов выборов С. А. Лютая 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» 

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
664005, Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 

дом 9, тел.: (3952) 38-19-01, 38-25-57 
e-mail: hivirk@mail.ru 

www.redcross-irkutsk.org 

Характеристика 

В общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» с 03 

июля по 16 июля 2017 года проходил практику студент Иркутского государственного 

университета, Института социальных наук, обучающийся по направлению «социология» 

Гончар Артем Сергеевич. Основной целью ознакомительной практики являлось изучение 

общего представления о работе Иркутского областного отделения Общероссийской 

общественной организации "Российский Красный Крест". Перед практикантом были 

поставлены конкретные задачи в соответствии с текущим графиком организации, с 

которыми он успешно справился. Во время прохождения практики Артем проявил себя 

как исполнительный, ответственный и пунктуальный работник. Все работы были 

выполнены качественно. В процессе своей деятельности практикант приобрел навыки 

проведения социологического исследования, обработки данных, научился работать с 

людьми разной возрастной категории. Показал себя трудолюбивым, доброжелательным, 

ответственным и исполнительным. По окончании практики Артем сложил представление 

о деятельности крупной общественной благотворительной организации «Российский 

Красный Крест» 

Результаты практики заслуживают положительной оценки. 

Председатель ИОО ООО РКК 

16 июля 2017г. 

С.А. Давидян 

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ ВО ИМЯ МИЛОСЕРДИЯ И ГУМАНИЗМА 

mailto:hivirk@mail.ru
http://www.redcross-irkutsk.org
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ИРКУТСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Характеристика 

В службе по связям с общественностью и маркетингу ОГАУЗ «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр» с 03 июля 2017 по 16 

июля 2017 года проходила практику студентка 2 курса Иркутского государственного 

университета, Института социальных наук, обучающейся по направлению «Социология» 

Губкина Елена Сергеевна. Основной целью ознакомительной практики являлось 

получение общего представления о работе отдела по связям с общественностью и 

маркетингу в государственном учреждении здравоохранения. Перед практиканткой были 

поставлены конкретные задачи в соответствии с текущим графиком отдела, с которыми 

она успешно справилась. Во время прохождения практики Елена проявила себя как 

ответственный, исполнительный и пунктуальный работник. Все работы были выполнены 

качественно. В процессе своей деятельности практикантка приобрела навыки проведения 

анкетирования Кису, опрос пациентов медучреждения, обработки анкет, анализа и 

составления отчета по результатам анкетирования. Показала себя трудолюбивой, 

доброжелательной, ответственной и исполнительной. По окончании практики Елена 

получила представление о деятельности крупного медицинского учреждения и в 

частности отдела по связям с общественностью и маркетингу. 

Результаты практики заслуживают положительной оценки. 

Начальник службы по связям с общественностью и маркетингу ИДЦ 

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 
Т е л / f a x (395 2) 211230 



Характеристика 

В ОГАУК «Иркутский областной кинофонд» с 03 июля 2017 по 16 
июля 2017 проходила практику студентка 2 курса Иркутского 
государственного университета, Института социальных наук, обучающаяся 
по направлению «Социология» Жербакова Ирина Александровна. Основной 
целью ознакомительной практики являлось получение общего представления 
о работе ОГФУК «Иркутский областной кинофонд». Перед практикантом 
были поставлены конкретные задачи в соответствии с текущим графиком 
отдела, с которыми она успешно справилась. Во время прохождения 
практики Ирина проявила себя как ответственный, исполнительный и 
пунктуальный работник. Все работы были выполнены качественно. 

Результаты практики заслуживают положительной оценки. 

Заместитель директора по общим вопросам 

/Якимова Ю.Б./ 

Дата 
16 июля 2017 г. 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» 

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
664005, Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 

дом 9, тел.: (3952) 38-19-01, 38-25-57 
e-mail: hivirk@mail.ru 

www.redcross-irkutsk.org 

Характеристика 

В общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» с 03 

июля по 16 июля 2017 года проходила практику студентка Иркутского государственного 

университета, Института социальных наук, обучающаяся по направлению «социология» 

Заборская Алина Николаевна. Основной целью ознакомительной практики являлось 

изучение общего представления о работе Иркутского областного отделения 

Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест". Перед 

практиканткой были поставлены конкретные задачи в соответствии с текущим графиком 

организации, с которыми она успешно справилась. Во время прохождения практики 

Алина проявила себя как исполнительный, ответственный и пунктуальный работник. Все 

работы были выполнены качественно. В процессе своей деятельности практикантка 

приобрела навыки проведения социологического исследования, обработки данных^ 

научилась работать с людьми разной возрастной категории. Показала себя трудолюбивой, 

доброжелательной, ответственной и исполнительной. По окончании практики Алина 

сложила представление о деятельности крупной общественной благотворительной 

организации «Российский Красный Крест» 

Результаты практики заслуживают положительной оценки. 

Председатель ИОО ООО РКК 

16 июля 2017г. 

С.А. Давидян 

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ ВО ИМЯ МИЛОСЕРДИЯ И ГУМАНИЗМА 

mailto:hivirk@mail.ru
http://www.redcross-irkutsk.org


ИРКУТСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Характеристика 

В службе по связям с общественностью и маркетингу ОГАУЗ «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр» с 03 июля 2017 по 16 

июля 2017 года проходил практику студент 2 курса Иркутского государственного 

университета, Института социальных наук, обучающейся по направлению «Социология» 

Кожевников Николай Борисович. Основной целью ознакомительной практики являлось 

получение общего представления о работе отдела по связям с общественностью и 

маркетингу в государственном учреждении здравоохранения. Перед практикантом были 

поставлены конкретные задачи в соответствии с текущим графиком отдела, с которыми он 

успешно справился. Во время прохождения практики Николай проявил себя как 

ответственный, исполнительный и пунктуальный работник. Все работы были выполнены 

качественно. В процессе своей деятельности практикант приобрел навыки проведения 

анкетирования Кису, опрос пациентов медучреждения, обработки анкет, анализа и 

составления отчета по результатам анкетирования. Показал себя трудолюбивым, 

доброжелательным, ответственным и исполнительным. По окончании практики Николай 

получил представление о деятельности крупного медицинского учреждения и в частности 

отдела по связям с общественностью и маркетингу. 

Результаты практики заслуживают положительной оценки. 

Начальник службы по маркетингу ИДЦ 

/Коновалова С.В./ 

Дата 
июля 2017 г. 

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 
Т е л / f a x (395 2) 211230 



отзыв 
о прохождении практики с 03.07.2017 по 14.07.2017 

студенткой ФГБОУ ВО «ИГУ» Косолаповой Юлией Андреевной 

Направление/Специальность Социология 

Группа 15211 курс 2 , 

проходившей производственную практику 

в качестве практиканта 

в экспертном управлении Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

Косолапова Юлия Андреевна проходила производственную практику в отделе 
комплексного ситуационного анализа (далее - ОКСА) экспертного управления 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее -
Управление) с 03 июля 2017 года по 14 июля 2017 года. 

За время прохождения практики Косолапова Ю.А. ознакомилась с 
деятельностью ОКСА Управления и нормативными правовыми актами, 
регламентирующими структуру, задачи и основные направления работы Управления, 
а также со структурой и служебным распорядком аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, структурой Правительства Иркутской 
области. 

Косолапова Ю.А. ознакомилась с федеральными и областными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими отношения, связанные с поступлением на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации, ее прохождением и 
прекращением, в частности с Федеральным законом «О системе государственной 
службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе», 
Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области», с Уставом Иркутской области, с правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

За время прохождения практики Косолапова Ю.А. принимала непосредственное 
участие в подготовке информационно-аналитических материалов для членов 
Правительства Иркутской области, исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, Координационного совета при Губернаторе Иркутской области 
по противодействию коррупции; ознакомилась с работой программно-технических 
комплексов, используемых при обработке информационных данных, -
АРМ «Аналитик» и АРМ «Оператор». 



Принимала участие в социологическом исследовании, проводимом 
Управлением, в качестве интервьюера. 

Косолапова Ю.А. показала хороший уровень теоретических знаний, закрепила 
их навыками практической работы в государственных структурах власти. 

В ходе рабочего процесса Косолапова Ю.А. добросовестно относилась к 
исполнению поручений, проявляла инициативу, оперативно и качественно выполняла 
поставленные задачи, ответственно подходила к работе с документами. Показала себя 
исполнительным, дисциплинированным и доброжелательным человеком. 

Оценка руководителя практики - «отлично». 

Руководитель практики - начальник 
отдела комплексного 
ситуационного анализа экспертного 
управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области С.В. Афанасьева 



ИРКУТСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Характеристика 

В службе по связям с общественностью и маркетингу ОГАУЗ «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр» с 03 июля 2017 по 16 

июля 2017 года проходила практику студентка 2 курса Иркутского государственного 

университета, Института социальных наук, обучающейся по направлению «Социология» 

Ландина Анастасия Олеговна. Основной целью ознакомительной практики являлось 

получение общего представления о работе отдела по связям с общественностью и 

маркетингу в государственном учреждении здравоохранения. Перед практиканткой были 

поставлены конкретные задачи в соответствии с текущим графиком отдела, с которыми 

она успешно справилась. Во время прохождения практики Анастасия проявила себя как 

ответственный, исполнительный и пунктуальный работник. Все работы были выполнены 

качественно. В процессе своей деятельности практикантка приобрела навыки проведения 

анкетирования Кису, опрос пациентов медучреждения, обработки анкет, анализа и 

составления отчета по результатам анкетирования. Показала себя трудолюбивой, 

доброжелательной, ответственной и исполнительной. По окончании практики Анастасия 

получила представление о деятельности крупного медицинского учреждения и в 

частности отдела по связям с общественностью и маркетингу. 

Результаты практики заслуживают положительной оценки. 

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 
Т е л / f a x (395 2) 211230 



МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664027, Иркутск, ул.Ленина, 1 
Телефон (3952) 24-06-61 

Факс (3952) 24-06-61 
E-mail: mmp@govirk.ru 

№ 

на № 

Характеристика 

Настоящая характеристика дана студенту Института социальных наук 
Иркутского государственного университета, Загороднему Валентину 
Дмитриевичу, проходившему практику в отделе реализации стратегических 
направлений государственной молодежной политики министерства по 
молодежной политике Иркутской области с 30.07.2017 года 
по 08.08.2017 года. 

За время прохождения практики Загородний Валентин Дмитриевич 
ознакомился с федеральным и областным законодательством о 
государственной молодежной политике, с внутренней структурой и 
деятельностью министерства и его подведомственных учреждений; занимался 
формированием базы данных талантливой молодежи Иркутской области; 
принимал участие в проверке Скаутского лагеря «Странник». 

В процессе прохождения практики Загородний Валентин Дмитриевич 
проявил трудолюбие, доброжелательность, ответственность и 
исполнительность, а также показал свое стремление к получению новых 
знаний. За время прохождения практ 
и компетенциями, необходимыми 

Результаты практики заслу 

ладел практическими навыками 

тлично». 

А.Ф. Ахмадулин 

Шульгин Д.А., 24-06-61 

mailto:mmp@govirk.ru


Характеристика 

В ОГАУК «Иркутский областной кинофонд» с 03 июля 2017 по 16 
июля 2017 проходила практику студентка 2 курса Иркутского 
государственного университета, Института социальных наук, обучающаяся 
по направлению «Социология» Петроманова Светлана Борисовна. Основной 
целью ознакомительной практики являлось получение общего представления 
о работе ОГФУК «Иркутский областной кинофонд». Перед практикантом 
были поставлены конкретные задачи в соответствии с текущим графиком 
отдела, с которыми она успешно справилась. Во время прохождения 
практики Светлана проявила себя как ответственный, исполнительный и 
пунктуальный работник. Все работы были выполнены качественно. 

Результаты практики заслуживают положительной оценки. 

Заместитель директора по общим вопросам 

/Якимова Ю.Б./ 

Дата 
16 июля 2017 г. 



ИРКУТСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Характеристика 

В службе по связям с общественностью и маркетингу ОГАУЗ «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр» с 03 июля 2017 по 16 

июля 2017 года проходила практику студентка 2 курса Иркутского государственного 

университета, Института социальных наук, обучающейся по направлению «Социология» 

Пленкова Анастасия Олеговна. Основной целью ознакомительной практики являлось 

получение общего представления о работе отдела по связям с общественностью и 

маркетингу в государственном учреждении здравоохранения. Перед практиканткой были 

поставлены конкретные задачи в соответствии с текущим графиком отдела, с которыми 

она успешно справилась. Во время прохождения практики Анастасия проявила себя как 

ответственный, исполнительный и пунктуальный работник. Все работы были выполнены 

качественно. В процессе своей деятельности практикантка приобрела навыки проведения 

анкетирования Кису, опрос пациентов медучреждения, обработки анкет, анализа и 

составления отчета по результатам анкетирования. Показала себя трудолюбивой, 

доброжелательной, ответственной и исполнительной. По окончании практики Анастасия 

получила представление о деятельности крупного медицинского учреждения и в 

частности отдела по связям с общественностью и маркетингу. 

Результаты практики заслуживают положительной оценки. 

Начальник службы по с; рественностью и маркетингу ИДЦ 

/Коновалова С.В./ 

Дата 
июля 2017 г. 

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 
Т е л / f a x (395 2) 211230 
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О Ь.О Ь 'М Ъ .х* J94  ""
На № от

ОТЗЫВ
по результатам учебной практики

За время прохождения учебной практики «Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности» в период с 26.06.2017 г. по 09.07.2017 г. на базе 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ» студент 1 курса Бобков Алексей Александрович зарекомендовал себя с положительной 
стороны, проявил себя как грамотный специалист, осваивающий специальный профиль, 
прилежно посещал и в полном объёме выполнил установленную программу. В процессе 
прохождения практики студент показал хороший уровень теоретических знаний и закрепил их 
практическими навыками с большой долей самостоятельности в работе, принимал активное 
участие в работе социологической лаборатории. Студент коммуникабелен, дисциплинирован, 
добросовестно исполнял указания руководителей практики. Продемонстрировал 
соответствующие знания по направлению подготовки 39.03.01 Социология, профиль 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах».

Результаты прохождения учебной практики:

Результаты по первому этапу:
1.1. ознакомлен с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

высших учебных заведений в части практико-ориентированного обучения (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» Принят Государственной Думой 8 июля 
2006 года одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года; Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. №1383; Устав ФГБОУ ВО «ИГУ» (новая редакция), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1435; 
Положение о социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института 
социальных наук и научно-исследовательской части федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет»; Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных 
исследований; Профессиональный кодекс социолога (ИС РАН, 1987));

1.2. изучена специфика реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению 39.03.01 Социология (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
39.03.01 «Социология» квалификация (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1328; 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 
реализуемая ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» и профилю (направленности) подготовки «Экспертно
аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Календарный учебный график в 
2016-2017 учебном году очной формы обучения направления «Социология», по профилю 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Программа учебной 
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» по направлению 
подготовки «Социология», по профилю Экспертно-аналитическая деятельность в 
управленческих структурах);

1.3. ознакомлен с нормативно-правовой базой деятельности социологической 
лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ (СЛРПИ) (Положение о 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 
должностные инструкции сотрудников лаборатории, годовые планы и отчеты деятельности 
лаборатории, технические задания по темам научно-исследовательских проектов);

1.4. рассмотрена документация, используемая при работе (инструкция по технике 
безопасности; инструкции по проведению опроса и разработке выборок исследования; 
методические рекомендации по разработке социологического инструментария);

1.5. ознакомлен с деятельностью специализированных организаций (лабораторий, 
центров, факультетов, служб и др.) социологического профиля, в том числе с приоритетными 
направлениями, формами и методами работы СЛРПИ по результатам анализа веб-сайтов 
(Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ»; Левада центр; Фонд общественного мнения; Всероссийский центр изучения 
общественного мнения; Факультет социологии Санкт-Петербургского Г осударственного 
университета; Факультет социологии Высшей школы экономики; Социологический факультет 
МГУ);

1.6. ознакомлен с нормами и требованиями, предъявляемыми к сотрудникам в процессе 
их деятельности в профессиональном социологическом сообществе (Международный кодекс 
ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных исследований, профессиональный 
кодекс социолога РОС);

1.7. изучена специфика деятельности профильных организаций регионального уровня.
Полученные результаты оформлены в аналитическом отчёте по результатам

ознакомления с деятельностью специализированных организаций социологического профиля 
разных уровней.

Результаты по второму этапу:
2.1. Организация и управление профессиональными коммуникациями;
2.2. Поиск и получение социальной информации;
2.3. Обработка и представление социальной информации;
2.4. Подготовка отчетной документации.
Полученные результаты представлены в трёх документах: дневник наблюдения, протокол 

наблюдения, инструкция на тему: «Отношение родителей к детям в культурном пространстве 
города Иркутска».

Результаты по третьему этапу:
3.1. подготовлены отчётные документы по итогам прохождения учебной практики (отчет, 

доклад на итоговую конференцию, публикация).
В процессе прохождения практики были сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
• способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);



• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

• способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и 
с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);

• способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно- 
технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2).

По итогам практики студентка заслуживает оценки «зачтено» / 94 балла.

Зав. социологической лабораторией 
региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», 
доктор социологических наук, 
профессор
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На № от

ОТЗЫВ
по результатам учебной практики

За время прохождения учебной практики «Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 1 навыков научно- 
исследовательской деятельности» в период с 26.06.2017 г. по 09.07.2017 г. на базе 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ» студентка 1 курса Болынедворская Ирина Григорьевна зарекомендовала себя с 
положительной стороны, проявила себя как грамотный специалист, осваивающий специальный 
профиль, прилежно посещала и в полном объёме выполнила установленную программу. В 
процессе прохождения практики студентка показала хороший уровень теоретических знаний и 
закрепила их практическими навыками с большой долей самостоятельности в работе, принимала 
активное участие в работе социологической лаборатории. Студентка коммуникабельна, 
дисциплинирована, добросовестно исполняла указания руководителей практики. 
Продемонстрировала соответствующие знания по направлению подготовки 39.03.01 
Социология, профиль «Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах».

Результаты прохождения учебной практики:

Результаты по первому этапу:
1.1. ознакомлена с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

высших учебных заведений в части практико-ориентированного обучения (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» Принят Государственной Думой 8 июля 
2006 года одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года; Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. №1383; Устав ФГБОУ ВО «ИГУ» (новая редакция), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1435; 
Положение о социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института 
социальных наук и научно-исследовательской части федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет»; Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных 
исследований; Профессиональный кодекс социолога (ИС РАН, 1987));

1.2. изучена специфика реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению 39.03.01 Социология (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
39.03.01 «Социология» квалификация (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1328; 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 
реализуемая ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» и профилю (направленности) подготовки «Экспертно
аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Календарный учебный график в 
2016-2017 учебном году очной формы обучения направления «Социология», по профилю 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Программа учебной 
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» по направлению 
подготовки «Социология», по профилю Экспертно-аналитическая деятельность в 
управленческих структурах);

1.3. ознакомлена с нормативно-правовой базой деятельности социологической 
лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ (СЛРПИ) (Положение о 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 
должностные инструкции сотрудников лаборатории, годовые планы и отчеты деятельности 
лаборатории, технические задания по темам научно-исследовательских проектов);

1.4. рассмотрена документация, используемая при работе (инструкция по технике 
безопасности; инструкции по проведению опроса и разработке выборок исследования; 
методические рекомендации по разработке социологического инструментария);

1.5. ознакомлена с деятельностью специализированных организаций (лабораторий, 
центров, факультетов, служб и др.) социологического профиля, в том числе с приоритетными 
направлениями, формами и методами работы СЛРПИ по результатам анализа веб-сайтов 
(Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ»; Левада центр; Фонд общественного мнения; Всероссийский центр изучения 
общественного мнения; Факультет социологии Санкт-Петербургского Государственного 
университета; Факультет социологии Высшей школы экономики; Социологический факультет 
МГУ);

1.6. ознакомлена с нормами и требованиями, предъявляемыми к сотрудникам в процессе 
их деятельности в профессиональном социологическом сообществе (Международный кодекс 
ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных исследований, профессиональный 
кодекс социолога РОС);

1.7. изучена специфика деятельности профильных организаций регионального уровня.
Полученные результаты оформлены в аналитическом отчёте по результатам

ознакомления с деятельностью специализированных организаций социологического профиля 
разных уровней.

Результаты по второму этапу:
2.1. Организация и управление профессиональными коммуникациями;
2.2. Поиск и получение социальной информации;
2.3. Обработка и представление социальной информации;
2.4. Подготовка отчетной документации.
Результаты по третьему этапу:
Полученные результаты представлены в трёх документах: дневник (№1-4), протоколы 

(№1-4), инструкция. В составе исследовательской группы из 3 человек Болыпедворская И.Г. 
проводила наблюдение в крупных торгово-развлекательных комплексах на тему: «Развитие 
торгово-развлекательной индустрии в городе Иркутске». Участвовала в подготовке отчетной 
документации по проделанной работе.

3.1. подготовлены отчётные документы по итогам прохождения учебной практики (отчет, 
доклад на итоговую конференцию, публикация).

В процессе прохождения практики были сформированы следующие общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

• способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные.



этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

• способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и 
с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);

• способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно- 
технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2).

По итогам практики студентка заслуживает оценки «зачтено» / 95 баллов.

Зав. социологической лабораторией 
региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», 
доктор социологических наук, 
профессор Т. И. Грабельных
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ОТЗЫВ
по результатам учебной практики

За время прохождения учебной практики «Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности» в период с 26.06.2017 г. по 09.07.2017 г. на базе 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ» студентка 1 курса Козякова Анастасия Игоревна зарекомендовала себя с положительной 
стороны, проявила себя как грамотный специалист, осваивающий специальный профиль, 
прилежно посещала и в полном объёме выполнила установленную программу. В процессе 
прохождения практики студентка показала хороший уровень теоретических знаний и закрепила 
их практическими навыками с большой долей самостоятельности в работе, принимала активное 
участие в работе социологической лаборатории. Студентка коммуникабельна, 
дисциплинирована, добросовестно исполняла указания руководителей практики. 
Продемонстрировала соответствующие знания по направлению подготовки 39.03.01 
Социология, профиль «Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах».

Результаты прохождения учебной практики:

Результаты по первому этапу:
1.1. ознакомлена с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

высших учебных заведений в части практико-ориентированного обучения (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» Принят Государственной Думой 8 июля 
2006 года одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года; Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. №1383; Устав ФГБОУ ВО «ИГУ» (новая редакция), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1435; 
Положение о социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института 
социальных наук и научно-исследовательской части федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет»; Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных 
исследований; Профессиональный кодекс социолога (ИС РАН, 1987));

1.2. изучена специфика реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению 39.03.01 Социология (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
39.03.01 «Социология» квалификация (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1328; 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 
реализуемая ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» и профилю (направленности) подготовки «Экспертно
аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Календарный учебный график в 
2016-2017 учебном году очной формы обучения направления «Социология», по профилю 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Программа учебной 
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» по направлению 
подготовки «Социология», по профилю Экспертно-аналитическая деятельность в 
управленческих структурах);

1.3. ознакомлена с нормативно-правовой базой деятельности социологической 
лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ (СЛРПИ) (Положение о 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 
должностные инструкции сотрудников лаборатории, годовые планы и отчеты деятельности 
лаборатории, технические задания по темам научно-исследовательских проектов);

1.4. рассмотрена документация, используемая при работе (инструкция по технике 
безопасности; инструкции по проведению опроса и разработке выборок исследования; 
методические рекомендации по разработке социологического инструментария);

1.5. ознакомлена с деятельностью специализированных организаций (лабораторий, 
центров, факультетов, служб и др.) социологического профиля, в том числе с приоритетными 
направлениями, формами и методами работы СЛРПИ по результатам анализа веб-сайтов 
(Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ»; Левада центр; Фонд общественного мнения; Всероссийский центр изучения 
общественного мнения; Факультет социологии Санкт-Петербургского Государственного 
университета; Факультет социологии Высшей школы экономики; Социологический факультет 
МГУ);

1.6. ознакомлена с нормами и требованиями, предъявляемыми к сотрудникам в процессе 
их деятельности в профессиональном социологическом сообществе (Международный кодекс 
ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных исследований, профессиональный 
кодекс социолога РОС);

1.7. изучена специфика деятельности профильных организаций регионального уровня.
Полученные результаты оформлены в аналитическом отчёте по результатам

ознакомления с деятельностью специализированных организаций социологического профиля 
разных уровней.

Результаты по второму этапу:
2.1. Организация и управление профессиональными коммуникациями;
2.2. Поиск и получение социальной информации;
2.3. Обработка и представление социальной информации;
2.4. Подготовка отчетной документации.
Полученные результаты представлены в трёх документах: дневник наблюдателя, карточка 

наблюдателя, инструкция. Студентка приняла участие в наблюдении на тему «Мигранты как 
отдельная социальная группа в чужой этнокультурной среде (в аспекте повседневной культуры 
иркутян на торговых площадях)», проанализировала поведение мигрантов на двух торговых 
площадях: площадь Павла Чекотова, ТЦ «Китай-город» и заполнила следующие документы: 
дневник наблюдения, карточка наблюдателя.

Результаты по третьему этапу:
3.1. подготовлены отчётные документы по итогам прохождения учебной практики (отчет, 

доклад на итоговую конференцию, публикация).



В процессе прохождения практики были сформированы следующие общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

• способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

• способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и 
с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);

• способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно- 
технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2).

По итогам практики студентка заслуживает оценки «зачтено» / 95 баллов.

Зав. социологической лабораторией 
региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», 
доктор социологических наук, 
профессор
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ОТЗЫВ
по результатам учебной практики

За время прохождения учебной практики «Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности» в период с 26.06.2017 г. по 09.07.2017 г. на базе 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ» студент 1 курса Лурсманашвили Георгий Бесикович зарекомендовал себя с 
положительной стороны, проявил себя как грамотный специалист, осваивающий специальный 
профиль, прилежно посещал и в полном объёме выполнил установленную программу. В 
процессе прохождения практики студент показал хороший уровень теоретических знаний и 
закрепил их практическими навыками с большой долей самостоятельности в работе, принимал 
активное участие в работе социологической лаборатории. Студент коммуникабелен, 
дисциплинирован, добросовестно исполнял указания руководителей практики. 
Продемонстрировал соответствующие знания по направлению подготовки 39.03.01 Социология, 
профиль «Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах».

Результаты прохождения учебной практики:

Результаты по первому этапу:
1.1. ознакомлен с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

высших учебных заведений в части практико-ориентированного обучения (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» Принят Государственной Думой 8 июля 
2006 года одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года; Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. №1383; Устав ФГБОУ ВО «ИГУ» (новая редакция), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1435; 
Положение о социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института 
социальных наук и научно-исследовательской части федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет»; Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных 
исследований; Профессиональный кодекс социолога (ИС РАН, 1987));

1.2. изучена специфика реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению 39.03.01 Социология (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
39.03.01 «Социология» квалификация (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1328; 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 
реализуемая ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» и профилю (направленности) подготовки «Экспертно
аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Календарный учебный график в 
2016-2017 учебном году очной формы обучения направления «Социология», по профилю 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Программа учебной 
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» по направлению 
подготовки «Социология», по профилю Экспертно-аналитическая деятельность в 
управленческих структурах);

1.3. ознакомлен с нормативно-правовой базой деятельности социологической 
лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ (СЛРПИ) (Положение о 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 
должностные инструкции сотрудников лаборатории, годовые планы и отчеты деятельности 
лаборатории, технические задания по темам научно-исследовательских проектов);

1.4. рассмотрена документация, используемая при работе (инструкция по технике 
безопасности; инструкции по проведению опроса и разработке выборок исследования; 
методические рекомендации по разработке социологического инструментария);

1.5. ознакомлен с деятельностью специализированных организаций (лабораторий, 
центров, факультетов, служб и др.) социологического профиля, в том числе с приоритетными 
направлениями, формами и методами работы СЛРПИ по результатам анализа веб-сайтов 
(Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ»; Левада центр; Фонд общественного мнения; Всероссийский центр изучения 
общественного мнения; Факультет социологии Санкт-Петербургского Государственного 
университета; Факультет социологии Высшей школы экономики; Социологический факультет 
МГУ);

1.6. ознакомлен с нормами и требованиями, предъявляемыми к сотрудникам в процессе 
их деятельности в профессиональном социологическом сообществе (Международный кодекс 
ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных исследований, профессиональный 
кодекс социолога РОС);

1.7. изучена специфика деятельности профильных организаций регионального уровня.
Полученные результаты оформлены в аналитическом отчёте по результатам

ознакомления с деятельностью специализированных организаций социологического профиля 
разных уровней.

Результаты по второму этапу:
2.1. Организация и управление профессиональными коммуникациями;
2.2. Поиск и получение социальной информации;
2.3. Обработка и представление социальной информации;
2.4. Подготовка отчетной документации.
Полученные результаты представлены в трёх документах: дневник наблюдателя, 

протокол наблюдения, инструкция наблюдения. Студентом проведены следующие виды работ: 
участие в наблюдении на тему «Эффективность реализации ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 № 
15-ФЗ», участие в подготовке отчётной документации.

Результаты по третьему этапу:
3.1. подготовлены отчётные документы по итогам прохождения учебной практики (отчет, 

доклад на итоговую конференцию, публикация).
В процессе прохождения практики были сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:



• способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

• способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и 
с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);

• способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно- 
технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2).

По итогам практики студент заслуживает оценки «зачтено» / 95 баллов.

Зав. социологической лабораторией 
региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», 
доктор социологических наук, 
профессор
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ОТЗЫВ
но результатам учебной практики

За время прохождения учебной практики «Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности» в период с 26.06.2017 г. по 09.07.2017 г. на базе 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ» студентка 1 курса Маторина Екатерина Андреевна зарекомендовала себя с 
положительной стороны, проявила себя как грамотный специалист, осваивающий специальный 
профиль, прилежно посещала и в полном объёме выполнила установленную программу. В 
процессе прохождения практики студентка показала хороший уровень теоретических знаний и 
закрепила их практическими навыками с большой долей самостоятельности в работе, принимала 
активное участие в работе социологической лаборатории. Студентка коммуникабельна, 
дисциплинирована, добросовестно исполняла указания руководителей практики. 
Продемонстрировала соответствующие знания по направлению подготовки 39.03.01 
Социология, профиль «Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах».

Результаты прохождения учебной практики:

Результаты по первому этапу:
1.1. ознакомлена с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

высших учебных заведений в части практико-ориентированного обучения (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» Принят Государственной Думой 8 июля 
2006 года одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года; Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. №1383; Устав ФГБОУ ВО «ИГУ» (новая редакция), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1435; 
Положение о социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института 
социальных наук и научно-исследовательской части федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет»; Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных 
исследований; Профессиональный кодекс социолога (ИС РАН, 1987));

1.2. изучена специфика реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению 39.03.01 Социология (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
39.03.01 «Социология» квалификация (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1328; 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 
реализуемая ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» и профилю (направленности) подготовки «Экспертно
аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Календарный учебный график в 
2016-2017 учебном году очной формы обучения направления «Социология», по профилю 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Программа учебной 
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» по направлению 
подготовки «Социология», по профилю Экспертно-аналитическая деятельность в 
управленческих структурах);

1.3. ознакомлена с нормативно-правовой базой деятельности социологической 
лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ (СИРИИ) (Положение о 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 
должностные инструкции сотрудников лаборатории, годовые планы и отчеты деятельности 
лаборатории, технические задания по темам научно-исследовательских проектов);

1.4. рассмотрена документация, используемая при работе (инструкция по технике 
безопасности; инструкции по проведению опроса и разработке выборок исследования; 
методические рекомендации по разработке социологического инструментария);

1.5. ознакомлена с деятельностью специализированных организаций (лабораторий, 
центров, факультетов, служб и др.) социологического профиля, в том числе с приоритетными 
направлениями, формами и методами работы СЛРПИ по результатам анализа веб-сайтов 
(Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ»; Левада центр; Фонд общественного мнения; Всероссийский центр изучения 
общественного мнения; Факультет социологии Санкт-Петербургского Государственного 
университета; Факультет социологии Высшей школы экономики; Социологический факультет 
МГУ);

1.6. ознакомлена с нормами и требованиями, предъявляемыми к сотрудникам в процессе 
их деятельности в профессиональном социологическом сообществе (Международный кодекс 
ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных исследований, профессиональный 
кодекс социолога РОС);

1.7. изучена специфика деятельности профильных организаций регионального уровня.
Полученные результаты оформлены в аналитическом отчёте по результатам

ознакомления с деятельностью специализированных организаций социологического профиля 
разных уровней.

Результаты по второму этапу:
2.1. Организация и управление профессиональными коммуникациями;
2.2. Поиск и получение социальной информации;
2.3. Обработка и представление социальной информации;
2.4. Подготовка отчетной документации.
Полученные результаты представлены в трёх документах: дневник наблюдателя 1-3, 

инструкция наблюдателя и протокол наблюдения 1-3. Студенткой проведены следующие виды 
работ: участие в наблюдении на тему «Положение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в сфере здравоохранения города Иркутска (на примере ОГАУЗ «Иркутский областной 
клинический консультативно-диагностический центр»)», участие в подготовке итогового отчёта.

Результаты по третьему этапу:
3.1. подготовлены отчётные документы по итогам прохождения учебной практики (отчет, 

доклад на итоговую конференцию, публикация).
В процессе прохождения практики были сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:



s способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

• способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и 
с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);

е способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно- 
технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2).

По итогам практики студентка заслуживает оценки «зачтено» / 94 балла.

Зав. социологической лабораторией 
региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», 
доктор социологических наук, 
профессор
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По месту требования

ОТЗЫВ
по результатам учебной практики

За время прохождения учебной практики «Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности» в период с 26.06.2017 г. по 09.07.2017 г. на базе 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ» студентка 1 курса Орлова Яна Владимировна зарекомендовала себя с положительной 
стороны, проявила себя как грамотный специалист, осваивающий специальный профиль, 
прилежно посещала и в полном объёме выполнила установленную программу. В процессе 
прохождения практики студентка показала хороший уровень теоретических знаний и закрепила 
их практическими навыками с большой долей самостоятельности в работе, принимала активное 
участие в работе социологической лаборатории. Студентка коммуникабельна, 
дисциплинирована, добросовестно исполняла указания руководителей практики. 
Продемонстрировала соответствующие знания по направлению подготовки 39.03.01 
Социология, профиль «Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах».

Результаты прохождения учебной практики:

Результаты по первому этапу:
1.1. ознакомлена с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

высших учебных заведений в части практико-ориентированного обучения (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» Принят Государственной Думой 8 июля 
2006 года одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года; Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. №1383; Устав ФГБОУ ВО «ИГУ» (новая редакция), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1435; 
Положение о социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института 
социальных наук и научно-исследовательской части федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет»; Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных 
исследований; Профессиональный кодекс социолога (ИС РАН, 1987));

1.2. изучена специфика реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению 39.03.01 Социология (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
39.03.01 «Социология» квалификация (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1328; 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 
реализуемая ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» и профилю (направленности) подготовки «Экспертно
аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Календарный учебный график в 
2016-2017 учебном году очной формы обучения направления «Социология», по профилю 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Программа учебной 
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» по направлению 
подготовки «Социология», по профилю Экспертно-аналитическая деятельность в 
управленческих структурах);

1.3. ознакомлена с нормативно-правовой базой деятельности социологической 
лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ (СЛРПИ) (Положение о 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 
должностные инструкции сотрудников лаборатории, годовые планы и отчеты деятельности 
лаборатории, технические задания по темам научно-исследовательских проектов);

1.4. рассмотрена документация, используемая при работе (инструкция по технике 
безопасности; инструкции по проведению опроса и разработке выборок исследования; 
методические рекомендации по разработке социологического инструментария);

1.5. ознакомлена с деятельностью специализированных организаций (лабораторий, 
центров, факультетов, служб и др.) социологического профиля, в том числе с приоритетными 
направлениями, формами и методами работы СЛРПИ по результатам анализа веб-сайтов 
(Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ»; Левада центр; Фонд общественного мнения; Всероссийский центр изучения 
общественного мнения; Факультет социологии Санкт-Петербургского Государственного 
университета; Факультет социологии Высшей школы экономики; Социологический факультет 
МГУ);

1.6. ознакомлена с нормами и требованиями, предъявляемыми к сотрудникам в процессе 
их деятельности в профессиональном социологическом сообществе (Международный кодекс 
ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных исследований, профессиональный 
кодекс социолога РОС);

1.7. изучена специфика деятельности профильных организаций регионального уровня.
Полученные результаты оформлены в аналитическом отчёте по результатам

ознакомления с деятельностью специализированных организаций социологического профиля 
разных уровней.

Результаты по второму этапу:
2.1. Организация и управление профессиональными коммуникациями;
2.2. Поиск и получение социальной информации;
2.3. Обработка и представление социальной информации;
2.4. Подготовка отчетной документации.
Полученные результаты представлены в трёх документах: дневник (№1-4), протоколы 

(№1-4), инструкция. Орлова Я.В. лично участвовала в наблюдении на тему «Развитие культурно
развлекательной индустрии в городе Иркутске» (объектами наблюдения были четыре торговых 
комплекса: «Модный квартал», «Комсомолл», «Сильвер молл», «Джем молл»), участие в 
подготовке отчётной документации.

Результаты по третьему этапу:
3.1. подготовлены отчётные документы по итогам прохождения учебной практики (отчет, 

доклад на итоговую конференцию, публикация).
В процессе прохождения практики были сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:



• способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

• способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и 
с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);

• способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно- 
технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2).

По итогам практики студентка заслуживает оценки «зачтено» / 94 баллов.

Зав. социологической лабораторией 
региональных проблем и инноваций 
ПСП и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», 
доктор социологических наук, 
профессор
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ОТЗЫВ
по результатам учебной практики

За время прохождения учебной практики «Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности» в период с 26.06.2017 г. по 09.07.2017 г. на базе 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ» студентка 1 курса Саватди Анастасия Тхонгпановна зарекомендовала себя с 
положительной стороны, проявила себя как грамотный специалист, осваивающий специальный 
профиль, прилежно посещала и в полном объёме выполнила установленную программу. В 
процессе прохождения практики студентка показала хороший уровень теоретических знаний и 
закрепила их практическими навыками с большой долей самостоятельности в работе, принимала 
активное участие в работе социологической лаборатории. Студентка коммуникабельна, 
дисциплинирована, добросовестно исполняла указания руководителей практики. 
Продемонстрировала соответствующие знания по направлению подготовки 39.03.01 
Социология, профиль «Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах».

Результаты прохождения учебной практики:

Результаты по первому этапу:
1.1. ознакомлена с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

высших учебных заведений в части практико-ориентированного обучения (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» Принят Государственной Думой 8 июля 
2006 года одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года; Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. №1383; Устав ФГБОУ ВО «ИГУ» (новая редакция), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1435; 
Положение о социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института 
социальных наук и научно-исследовательской части федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет»; Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных 
исследований; Профессиональный кодекс социолога (ИС РАН, 1987));

1.2. изучена специфика реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению 39.03.01 Социология (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
39.03.01 «Социология» квалификация (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1528; 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 
реализуемая ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» и профилю (направленности) подготовки «Экспертно
аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Календарный учебный график в 
2016-2017 учебном году очной формы обучения направления «Социология», по профилю 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Программа учебной 
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» по направлению 
подготовки «Социология», по профилю Экспертно-аналитическая деятельность в 
управленческих структурах);

1.3. ознакомлена с нормативно-правовой базой деятельности социологической 
лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ (СЛРПИ) (Положение о 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 
должностные инструкции сотрудников лаборатории, годовые планы и отчеты деятельности 
лаборатории, технические задания по темам научно-исследовательских проектов);

1.4. рассмотрена документация, используемая при работе (инструкция по технике 
безопасности; инструкции по проведению опроса и разработке выборок исследования; 
методические рекомендации по разработке социологического инструментария);

1.5. ознакомлена с деятельностью специализированных организаций (лабораторий, 
центров, факультетов, служб и др.) социологического профиля, в том числе с приоритетными 
направлениями, формами и методами работы СЛРПИ по результатам анализа веб-сайтов 
(Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ»; Левада центр; Фонд общественного мнения; Всероссийский центр изучения 
общественного мнения; Факультет социологии Санкт-Петербургского Государственного 
университета; Факультет социологии Высшей школы экономики; Социологический факультет 
МГУ);

1.6. ознакомлена с нормами и требованиями, предъявляемыми к сотрудникам в процессе 
их деятельности в профессиональном социологическом сообществе (Международный кодекс 
ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных исследований, профессиональный 
кодекс социолога РОС);

1.7. изучена специфика деятельности профильных организаций регионального уровня.
Полученные результаты оформлены в аналитическом отчёте по результатам

ознакомления с деятельностью специализированных организаций социологического профиля 
разных уровней.

Результаты по второму этапу:
2.1. Организация и управление профессиональными коммуникациями;
2.2. Поиск и получение социальной информации;
2.3. Обработка и представление социальной информации;
2.4. Подготовка отчетной документации.
Полученные результаты представлены в трёх документах: дневник наблюдения, протокол 

наблюдения, инструкция для наблюдателей. Студенткой проведены следующие виды работ: 
наблюдение на тему «Отношение родителей к детям в культурном пространстве города 
Иркутска» (Саватди А.Т. лично проведены наблюдения в трех торгово-развлекательных 
комплексах города Иркутска), участие в подготовке отчетной документации.

Результаты по третьему этапу:
3.1. подготовлены отчётные документы по итогам прохождения учебной практики (отчет, 

доклад на итоговую конференцию, публикация).
В процессе прохождения практики были сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:



• способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

• способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и 
с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);

• способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно- 
технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2).

По итогам практики студентка заслуживает оценки «зачтено» / 94 баллов.

Зав. социологической лабораторией 
региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», 
доктор социологических наук, 
профессор
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ОТЗЫВ
по результатам учебной практики

За время прохождения учебной практики «Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности» в период с 26.06.2017 г. по 09.07.2017 г. на базе 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ» студентка 1 курса Ситникова Мария Владимировна зарекомендовала себя с 
положительной стороны, проявила себя как грамотный специалист, осваивающий специальный 
профиль, прилежно посещала и в полном объёме выполнила установленную программу. В 
процессе прохождения практики студентка показала хороший уровень теоретических знаний и 
закрепила их практическими навыками с большой долей самостоятельности в работе, принимала 
активное участие в работе социологической лаборатории. Студентка коммуникабельна, 
дисциплинирована, добросовестно исполняла указания руководителей практики. 
Продемонстрировала соответствующие знания по направлению подготовки 39.03.01 
Социология, профиль «Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах».

Результаты прохождения учебной практики:

Результаты по первому этапу:
1.1. ознакомлена с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

высших учебных заведений в части практико-ориентированного обучения (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» Принят Государственной Думой 8 июля 
2006 года одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года; Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. №1383; Устав ФГБОУ ВО «ИГУ» (новая редакция), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1435; 
Положение о социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института 
социальных наук и научно-исследовательской части федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет»; Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных 
исследований; Профессиональный кодекс социолога (И С РАН, 1987));

1.2. изучена специфика реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению 39.03.01 Социология (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
39.03.01 «Социология» квалификация (уровень бакалавриата), утвержденный приказом

http://www.socio.isu.ru
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Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1328; 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 
реализуемая ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» и профилю (направленности) подготовки «Экспертно
аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Календарный учеб шли график в 
2016-2017 учебном году очной формы обучения направления «Социология», по профилю 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Программа учебной 
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» по направлению 
подготовки «Социология», по профилю Экспертно-аналитическая деятельность в 
управленческих структурах);

1.3. ознакомлена с нормативно-правовой базой деятельности социологической 
лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ (СЛРПИ) (Положение о 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 
должностные инструкции сотрудников лаборатории, годовые планы и отчеты деятельности 
лаборатории, технические задания по темам научно-исследовательских проектов);

1.4. рассмотрена документация, используемая при работе (инструкция по технике 
безопасности; инструкции по проведению опроса и разработке выборок исследования; 
методические рекомендации по разработке социологического инструментария);

1.5. ознакомлена с деятельностью специализированных организаций (лабораторий, 
центров, факультетов, служб и др.) социологического профиля, в том числе с приоритетными 
направлениями, формами и методами работы СЛРПИ по результатам анализа веб-сайтов 
(Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ»; Левада центр; Фонд общественного мнения; Всероссийский центр изучения 
общественного мнения; Факультет социологии Санкт-Петербургского Государственного 
университета; Факультет социологии Высшей школы экономики; Социологический факультет 
МГУ);

1.6. ознакомлена с нормами и требованиями, предъявляемыми к сотрудникам в процессе 
их деятельности в профессиональном социологическом сообществе (Международный кодекс 
ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных исследований, профессиональный 
кодекс социолога РОС);

1.7. изучена специфика деятельности профильных организаций регионального уровня.
Полученные результаты оформлены в аналитическом отчёте по результатам

ознакомления с деятельностью специализированных организаций социологического профиля 
разных уровней.

Результаты по второму этапу:
2.1. Организация и управление профессиональными коммуникациями;
2.2. Поиск и получение социальной информации;
2.3. Обработка и представление социальной информации;
2.4. Подготовка отчетной документации.
Полученные результаты представлены в трёх документах: протокол наблюдения, дневник 

наблюдения, инструкция наблюдения. Студенткой проведены следующие виды работ: участие в 
наблюдении на тему «Эффективность реализации ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 № 
15-ФЗ»» на муниципальном уровне в России (на примере г. Иркутска)» участие в подготовке 
отчётной документации.

Результаты по третьему этапу:
3.1. подготовлены отчётные документы по итогам прохождения учебной практики (отчет, 

доклад на итоговую конференцию, публикация).



В процессе прохождения практики были сформированы следующие общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

• способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

э способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

• способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и 
с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);

• способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно- 
технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2).

По итогам практики студентка заслуживает оценки «зачтено» / 95 баллов.

Зав. социологической лабораторией 
региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», 
доктор социологических наук, 
профессор Т. И. Грабельных
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ОТЗЫВ
по результатам учебной практики

За время прохождения учебной практики «Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности» в период с 26.06.2017 г. по 09.07.2017 г. на базе 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ» студент 1 курса Фейткевич Никита Александрович зарекомендовал себя с положительной 
стороны, проявил себя как грамотный специалист, осваивающий специальный профиль, 
прилежно посещал и в полном объёме выполнил установленную программу. В процессе 
прохождения практики студент показала хороший уровень теоретических знаний и закрепила их 
практическими навыками с большой долей самостоятельности в работе, принимала активное 
участие в работе социологической лаборатории. Студент коммуникабельна, дисциплинирована, 
добросовестно исполняла указания руководителей практики. Продемонстрировала 
соответствующие знания по направлению подготовки 39.03.01 Социология, профиль 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах».

Результаты прохождения учебной практики:

Результаты по первому этапу:
1.1. ознакомлен с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

высших учебных заведений в части практико-ориентированного обучения (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федератьный закон 
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» Принят Государственной Думой 8 июля 
2006 года одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года; Положение о практике общающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. №1383; Устав ФГБОУ ВО «ИГУ» (новая редакция), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1435: 
Положение о социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института 
социальных наук и научно-исследовательской части федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Иркутский государственный 
у ниверситет >: Международный кодекс ICC ESOMAR по практике маркетинговых и социальных 
исследований: Профессиональный кодекс социолога t ИС PAPL 198~ :

1.2. изучена специфика реализации основной профгггтоптипй <гоуи|'иимт*ммтгтта 
программы по направлению 39.03.01 Социология (Федеральный госулгрпкилиш 
образовательный стандарт высшего обгазозання ФГОС ВО но 1 ц шн пи и ни» к ш ш я п  
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Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1328; 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 
реализуемая ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по направлению 
подготовки 39.03.01 «Социология» и профилю (направленности) подготовки «Экспертно
аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Календарный учебный график в 
2016-2017 учебном году очной формы обучения направления «Социология», по профилю 
«Экспертно-аналитическая деятельность в управленческих структурах»; Программа учебной 
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» по направлению 
подготовки «Социология», по профилю Экспертно-аналитическая деятельность в 
управленческих структурах);

1.3. ознакомлен с нормативно-правовой базой деятельности социологической 
лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ (СЛРПИ) (Положение о 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, 
должностные инструкции сотрудников лаборатории, годовые планы и отчеты деятельности 
лаборатории, технические задания по темам научно-исследовательских проектов);

1.4. рассмотрена документация, используемая при работе (инструкция по технике 
безопасности; инструкции по проведению опроса и разработке выборок исследования; 
методические рекомендации по разработке социологического инструментария);

1.5. ознакомлен с деятельностью специализированных организаций (лабораторий, 
центров, факультетов, служб и др.) социологического профиля, в том числе с приоритетными 
направлениями, формами и методами работы СЛРПИ по результатам анализа веб-сайтов 
(Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО 
«ИГУ»; Левада центр; Фонд общественного мнения; Всероссийский центр изучения 
общественного мнения; Факультет социологии Санкт-Петербургского Государственного 
университета; Факультет социологии Высшей школы экономики; Социологический факультет 
МГУ);

1.6. ознакомлен с нормами и требованиями, предъявляемыми к сотрудникам в процессе 
их деятельности в профессиональном социологическом сообществе (Международный кодекс 
ICC/ESOMAR по практике маркетинговых и социальных исследований, профессиональный 
кодекс социолога РОС);

1.7. изучена специфика деятельности профильных организаций регионального уровня.
Полученные результаты оформлены в аналитическом отчёте по результатам

ознакомления с деятельностью специализированных организаций социологического профиля 
разных уровней.

Результаты по второму этапу:
2.1. Организация и управление профессиональными коммуникациями;
2.2. Поиск и получение социальной информации;
2.3. Обработка и представление социальной информации;
2.4. Подготовка отчетной документации.
Полученные результаты представлены в трёх документах: дневник (№1-3), протоколы 

(№1-3). Мною лично проведены следующие виды работ: участие в наблюдении на тему 
«Положение лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере здравоохранения города 
Иркутска (на примере ОГ АУЗ «Иркутский областной клинический консультативно- 
диагностический центр»)», создание инструкции наблюдения и шаблонов дневника и протокола 
наблюдения, заполнение шаблонов в соответствии с результатами наблюдений.

Результаты по третьему этапу:
3.1. подготовлены отчётные документы по итогам прохождения учебной практики (отчет, 

доклад на итоговую конференцию, публикация).



В процессе прохождения практики были сформированы следующие общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

• способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

• способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и 
с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);

• способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно- 
технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических 
исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2).

По итогам практики студентка заслуживает оценки «зачтено» / 95 баллов.

Зав. социологической лабораторией 
региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», 
доктор социологических наук, 
профессор









5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА 
учреждением, производственной организацией, 

экспедицией и т.д. 

За время прохождения практики студентка проявила себя как грамотный специалист, 

прилежно посещала и в полном объёме выполнила установленную программу. 

В процессе прохождения практики студентка показала хороший уровень 

теоретических знаний, и закрепила их практическими навыками с большой долей 

самостоятельности в работе, принимала активное участие в работе лаборатории и 

оказывала помощь специалистам. В работе проявила усердие, трудолюбие, 

доброжелательность, креативность. 

Студентка коммуникабельна, ответственна, прилежна, дисциплинирована, 

добросовестно исполняла указания руководителя практики. 

Знания в области социологии и информационных технологий по программе 

«Современная социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, инжиниринг», а 

также умение составлять и реализовывать четкий алгоритм деятельности позволило 

студентке без трудностей разобраться в организации и особенностях работы лаборатории. 

Прохождение учебной практики рекомендуем оценить «отлично». 

Подпись руководителя, дата и печать 
зав. СЛРПИ ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», пр 



5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА 
учреждением, производственной организацией, 

экспедицией и т.д. 

(с указанием степени его теоретической подготовки, качества 
выполненной работы, трудовой дисциплины и недостатков, если они 

имели место) 

За время прохождения практики студентка проявила себя как грамотный 

специалист, прилежно посещала и в полном объёме выполнила установленную 

программу. 

В процессе прохождения практики студентка показала хороший уровень 

теоретических знаний, и закрепила их практическими навыками с большой долей 

самостоятельности в работе, принимала активное участие в работе лаборатории и 

оказывала помощь специалистам. В работе проявила усердие, трудолюбие, 

доброжелательность. 

Студентка коммуникабельна, прилежна, дисциплинирована, добросовестно 

исполняла указания руководителя практики. 

Знания в области социологии и информационных технологий по программе 

«Современная социологическая деятельность: аналитика, экспертиза, 

инжиниринг», а также умение составлять и реализовывать четкий алгоритм 

деятельности позволило студентке без трудностей разобраться в организации и 

особенностях работы лаборатории. 

Прохождение учебной практики рекомендуем оценить «отлично». 

Подпись руководителя , дата и печать 
зав. СЛРПИ ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», бельных 



Галерея отзывов работодателей Иркутской области по направлениям подготовки 

39.03.01, 39.04.01 Социология по состоянию на 1 сентября 2017 г. : 2-е издание / 

Предисловие Т. И. Грабельных; сост.: Грабельных Т. И., Кузьмина Е. С., Саблина Н. А. – 

Иркутск: ИСН ФГБОУ ВО «ИГУ», 2017.– 109 с. [Электронный ресурс] // Институт 

социальных наук [Офиц. сайт]. URL: http://socio.isu.ru/ru/sociolab/docs/galereya-otzyvov-

rabotodateley-2017.pdf. 
 


