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1 марта 2015 года начинается заочный тур I Международной Универсиады «Ломоносов» по 

социологии (далее – Универсиады). К участию в Универсиаде приглашаются лица, имеющие высшее 

образование или получающие его вне зависимости от направления и профиля подготовки.  

Победители и призеры Универсиады, имеющие высшее образование и выпускники вузов 2015 года, 

зачисляются в магистратуру Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова без 

вступительных испытаний. Победители и призеры Универсиады, обучающиеся на младших курсах, 

получают право на следующий год участвовать сразу в очном туре Универсиады. 

Универсиада проводится в два тура – заочный (с 1 по 20 марта) и очный (первая половина апреля). К 

участию в очном туре допускаются лишь те, кто успешно справился с заданием заочного тура. 

Для участия в заочном туре необходимо с 1 по 20 марта зарегистрироваться на сайте 

www.socio.msu.ru (в разделе «Универсиада»). На указанный при регистрации электронный адрес участник 

получает персональную ссылку на Анкету Участника Универсиады. Заполнить «Анкету Участника 

Универсиады» и прикрепить к ней файл с выполненным заданием необходимо не позднее 23 часов 

59 минут 20 марта 2015 года.  

Задание заочного тура. Напишите работу, выбрав одну из 9 нижеперечисленных тем: 

1. Анализ профессионального становления и творческого пути одного из ведущих: 

1а) российских социологов; 

1б) западных социологов; 

1в) незападных социологов. 

2. Развернутая характеристика одного из: 

2а) отечественных профессиональных объединений социологов; 

2б) западных профессиональных объединений социологов; 

2в) незападных профессиональных объединений социологов.  

3. Анализ одной из значимых социальных проблем современного: 

3а) российского общества; 

3б) западного общества; 

3в) незападного общества.  

 

Требования к выполнению задания: 
 историческая и фактологическая достоверность изложенного материала; 

 владение социологическими терминами и понятиями; 

 оригинальность текста, представленного участником;  

 правильное оформление заимствований (на все используемые цитаты должны быть оформлены 

сноски с указанием источника, года, места издания, страницы, с которой заимствована цитата); 

 соблюдение этикета и коммуникативных качеств письменной научной речи. 

  

Требования к оформлению:  
 в файле с выполненным заданием нельзя указывать фамилию, имя и отчество участника; 

 название работы располагается по центру и выделяется полужирным шрифтом; 

 объем – до 5 страниц печатного текста, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – 1,5 строки; 

границы полей: правое поле – 1,5 см, левое поле – 2,5 см, нижнее поле – 2 см, верхнее поле – 2 см;  

 сноски оформляются в конце каждой страницы с использованием шрифта Times New Roman, кегль 

12, интервал – одинарный; нумерация страниц – вверху, от центра; текст должен быть 

отформатирован; 

 список литературы нумеруется и оформляется в алфавитном порядке, интервал – одинарный. 

 

Официальная информация об Универсиаде размещена на сайте www.socio.msu.ru. 

Удачи! 

Ждем Вас в магистратуре Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова! 

http://www.socio.msu.ru/
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