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                   Светлана Доброхотова 

  
Если   заглянуть в толковый словарь русского языка и найти слово социология, то там будет дано такое 
определение: социология-наука о закономерностях развития и функционирования общества. 
Общество постоянно развивается, а что уж говорить о такой составной её части, как молодежь. В нашем 
учебном заведении стартует акция «Академия глазами студентов» под руководством  кандидата 
философских наук В.А. Тавашева Теперь мы сможем сами изучать проблемы нашей студенческой жизни 
методами эмпирической социологии. За более подробной информацией и разъяснениями о том, как всё это 
будет проходить мы и обратились к Виктору Аркалыковичу. 
К: Как давно у Вас зрела идея организации этой акции и какова основная её цель? 
В.А.Т.: Впервые об этом проекте я задумался два года назад, когда узнал об исследовании на тему 
«Преподаватели глазами студентов», проводившемся в Новотроицком филиале МИСИС. Цель нашего проекта  
– получить    по возможности точные представления об отношении студентов к нашему вузу, его отдельным 
подразделениям, о трудностях, проблемах и радостях студенческой жизни. Нельзя эффективно управлять 
вузом, не имея «обратной связи» между студентами, преподавателями и сотрудниками. 
К: А как именно Вы собираетесь проводить социологическое исследование среди студентов? 
В.А.Т.: В  акции будут использоваться методы  полевой социологии, в частности, метод группового 
анкетирования.  
К: А почему для набора участников в этой  
акции Вы предпочли  студентов третьего 
 курса, а, например, не первокурсников,  
у которых впечатления от студенческой жизни  
и академии, в том числе, особенно ярки? 
В.А.Т.: Я отдал предпочтение, студентам третьего 
 курса, поскольку они изучают социологию  
и именно сейчас  смогут соединить теоретические 
 знания с практикой. Все желающие смогут  
опробовать технику подготовки и проведения 
 социологического опроса. 
К: Скажите, как именно будет  
организованна работа участников акции? 
 В.А.Т.: После того, как список участников 
 уточнится окончательно и все желающие 
 соберутся вместе, наша работа начнется  
с того, что мы: 

1) составим программу исследования; 
2) распределим обязанности; 
3) подготовим полевой инструментарий; 
4) примемся за энергичную работу и  
обработку данных. 

К: Виктор Аркалыкович, а когда Мы 
 сможем увидеть плоды нашей работы? 
В.А.Т.: Результаты хотелось бы получить и  
обработать до 18 декабря.  
К:  Что ж, с нетерпением будем ждать  
обнародования результатов. 

 
И вот – свершилось! В реализации этого проекта была заинтересована не столько администрация ОФ 
МФЮА, сколько сами студенты академии, ратующие за престиж студенчества ОФ МФЮА в «Интернет-сети», 
за наличие удобной базы для  извлечения – обмена информацией о жизнедеятельности филиала, новостях, 
конкурсах, акциях, их результатах, за широту, интерес и простоту общения с друзьями и сверстниками из 
Академии не только в ее стенах, но за кадром, в неформальной специфичной «инет-обстановке». Проектом 
воссоздания «Интернет-сайта» филиала МФЮА вплотную занялись студенты группы 5Пи-2 Валерий Аушев и 
Горбенко Никита под руководством В.Ф. Варкентина. На данном этапе ими - совместно с «Отделом по работе 
со студентами» - вплотную прорабатывается статичная база данных сайта (страница истории, конкурсы, 
положения, база новостей), которую планируется «насытить» к концу ноября и в декабре – «оживить» сайт 
созданием форума. Работа нелегкая, интересная, нужная. И на данном этапе требующая помощи и конкретной 
поддержки со стороны других заинтересованных студентов. Данная заметка – отрадное обращение ко всем  вам, 
друзья! / Все свои пожелания, идеи и конкретные услуги помощи группе организаторов – вы  можете 
выразить, оформить и реализовать, - обратившись в «Отдел по работе со студентами». Мы ждем Вас! 

3 ноября 2006 г. состоялось первое (установочное) собрание 
членов Социологического клуба. Инициативные третье-
курсники (среди которых наличествовали представители всех 
специальностей филиала) после конструктивного инструкта-
жа, проведенного В.А.Тавашевым,  разбились по желанию на 
четыре рабочих группы (8,11,26, 9 человек) и далее, выделив из 
своего числа руководящий состав, определились по направле-
ниям - в конкретном содержании, стратегии и тактике реа-
лизации  первого этапа социологического исследования... 
    Что ж  - удачи и успехов всем юным социологам на поприще 
столь интересной и нужной практической работы в сфере 
исследования жизнедеятельности  нашего родного филиала. 
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