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Стратегическая цель: Магистерская программа направлена на 
подготовку высококвалифицированных специалистов  для работы в 
российских и международных организациях, занимающихся 
социально-управленческой, инновационно-аналитической, экспертной, 
консультационной, научно-исследовательской и образовательной 
деятельностью, решением социальных проблем для обеспечения 
стратегического развития общества.  

Направленность программы: Социальное управление в 

организациях 

 

Задачи: 

Программа разработана в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта и учётом накопленного 
университетского опыта подготовки специалистов высшей 
квалификации. Её основные задачи  связаны с   формированием 
профессиональных компетенций обучающихся и развитием у них 
личностных качеств, способствующих инновационному мышлению, 
творческой активности, профессионализму, нравственности и 
общекультурному росту  

Особенности программы: Интегрированный характер знаний, умений, 
навыков, приобретаемых в процессе обучения, владение 
социологическим инструментарием оценки и прогнозирования 
социальных рисков, социального инжиниринга и программинга,  
позволяет выпускникам магистратуры претендовать на широкий круг 
должностных позиций и карьерный рост  



Должности, на которые может претендовать выпускник программы: 

Основными заказчиками специалистов на рынке труда по 
данному профилю подготовки выступают: 

 органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

 органы местного самоуправления; государственные и 
муниципальные предприятия и учреждения; общественные 
организации; некоммерческие и коммерческие организации; 

 международные организации и международные органы 
управления; средства массовой информации; финансово-
кредитные организации; 

 маркетинговые организации, консалтинговые предприятия, 
PR-агентства, кадровые агентства; 

 административно-аналитические подразделения 
предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций, 
занимающиеся решением исследовательских и 
информационно-управленческих задач в области 
организационного консалтинга, подразделения управления 
человеческими ресурсами предприятий и организаций; 

  иные организации, занимающиеся анализом данных, 
информационно-аналитическим обеспечением, человеческим 
фактором, безопасностью, инновациями, принятием решений 
в социальном управлении  



Преподавательский состав:  

 
 

 
 

 
 

 
 

Маргулян 

Яков Аронович 

Доктор 

социологических 

наук, профессор 

Попазова  

Ольга Анатольевна 

Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Захаров  

Николай Львович 

Доктор 

социологических наук, 

профессор 

Давыдов 

Сергей Анатольевич 

Доктор 

социологических наук, 

доцент 

 
 

 
 

 
 

 
 

Львин  

Юрий Михайлович 

Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Галиндабаева  

Вера Валериевна 

Кандидат 

социологических наук, 

руководитель Научно-

образовательного 

центра 

Социологического 

института РАН - 

филиала ФГБУ Науки 

Федерального 

Научно-

исследовательского 

Социологического 

Центра Российской 

Академии Наук 

Молодькова 

Элеонора Борисовна 

Кандидат 

социологических наук, 

доцент 

 

Прозоровская 

Камилла 

Александровна 

Кандидат 

экономически наук, 

доцент 

 

 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Взаимодействие с Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга  

 Тесные контакты и организация практик магистрантов с 
Социологическим институтом РАН - филиалом ФГБУ Науки 
Федерального Научно-исследовательского 
Социологического Центра Российской Академии Наук 

 Сотрудничество с кадровыми и консалтинговыми фирмами 
и агентствами г. Санкт-Петербурга 

 Активное участие магистрантов в публикациях научных 
трудов кафедры управления персоналом в кафедральных 
сборниках 

В формировании и реализации образовательной программы 
принимают участие  академические партнеры: 
 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 
 Социологический институт РАН — филиал ФНИСУ РАН РФ; 
 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр 

медико-социальной экспертизы, протезирования и 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта; Городской 
информационно-методический центр «Доступная среда»  

 

 

контакты руководителя программы 

Тел. +79219004069 

E-mail: ol-po@inbox.ru 


