
 

Конкурсы для дистанционных участников 
Я-социолог. Хэштег конкурса: #ЯСоциолог 
 
Напиши эссе о том, как ты стал социологом! 
 
Расскажи о своём жизненном пути: 

• Когда Вы узнали о существовании социологии? 
• Когда Вы осознали, что хотите стать человеком этой науки? 
• С какими трудностями Вы сталкивались и какие Победы одерживали?  

(И тут можно писать столько не о формальных, сколько о личных достижениях, которые Вы 
совершили). 
 
«Критическим человеком уже нельзя просто манипулировать: он сопротивляется 
насилию и регулированию из вне, тем силам, с которыми, как до сих пор считалось, 
бесполезно бороться». 

З.Бауман «Мыслить социологически». 
 
Наука, меняющая мир. Хэштег конкурса: #МеняюМир 
 
Особенностью социологии сегодня, является смещение ее акцента с познавательно-
объяснительной функции на социально-конструктивную. 
 
Как писал Г.В. Осипов в своём труде «Введение в социологическую науку»:  
«Речь идёт об активном включении Социологического знания в научное управление 
обществом, или социальном конструировании, направленном на предупреждение 
негативного развития событий и создание желательных для индивида и общества 
социальных реалий». 
 
Предлагаем Вам окунуться в мир конструирования социальной реальности; 

• Расскажите о примере, когда социологическое исследование способствовало 
конструированию социальной реальности. 

• Какая социальная проблема существовала в обществе, для решения которой 
социолог обязан был выйти в поле? 

• Будет ли социология, благодаря выполнению своих базовых функций 
(познавательная, практическая, воспитательная, социально-конструктивная) 
способствовать устойчивому развитию Социальной реальности? 

 

Будущее науки. Хэштег конкурса: #БудущееНауки 
 
Впереди нас ждёт десятилетие науки и технологий в РФ, которое будет способствовать 
развитию любой научной дисциплины! 
 
В данном конкурсе мы предлагаем Вам побыть в роли ученого из мира социологической 
науки и спрогнозировать ее дальнейшее развитие, ответив на следующие вопросы: 

• Каким Вы видите будущее Социологии через 10 лет? 
• Какие факторы будут способствовать развитию социологии именно в этом ключе? 
• Как будет меняться отношение общественности и представителей власти к 

социологии в течение Научного десятилетия? 
 
Чем более детальные Вы нарисуете картину будущего Социологии, тем большое шансов 
у Вас на победу!  



 
Как принять участие в конкурсе: 

1. Подписаться на группу ВК НСО Социологического факультета; 
2. Написать на своей странице пост-эссе на соответствующую тему, в конце которого 

следует оставить Ваше полное ФИО, название Вашего ВУЗа и факультета; 
3. Оставить необходимый хэшег конкурса в начале эссе; 
4. В конце поста оставить следующие хэштеги: 

#МГУ #СНО #НСО #СоциологическийФакультетМГУ #ШколаАктиваСоциолог 
#Минобрнауки  

5. Оставить ссылку на Ваш пост в разделе обсуждений группы ВК НСО 
Социологического факультета (https://vk.com/topic-460049_49010335); 

6. Ждать результатов! 
 

Победитель будет определен по количеству лайков в каждой категории 
конкурса. 
 
Время проведения конкурсов для дистанционных участников: 

• Начало приема заявок: 22 сентября 2022 года. 
• Конец приема заявок: 14 ноября 2022 года. 

 

Отдельный конкурс для очных участников 
 
“Как это было?” Хэштег конкурса: #ЯТамБыл 
 
Напишите в течение рабочей недели (с 3 по 7 октября) пост на своей странице о 
прошедшей Школе актива “Социолог” на Социологическом факультете МГУ: 
 
 

•  указав соответствующие хэштеги ( #МГУ #СНО #НСО 
#СоциологическийФакультетМГУ #ШколаАктиваСоциолог #Минобрнауки 
#ЯТамБыл) 

• упомянув сообщество НСО Социологического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова 
(это необходимо, чтобы мы Вас быстрее нашли). 

 
Победитель будет определен количеством лайков, который получит подарок с 
символикой МГУ. 
 
Все посты будут опубликованы в соответствующем сюжете в группе.  
Оставьте же свой след в Школе Актива “Социолог”! 
 
С уважением, 
Ваше НСО. 
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