Практика студентов российских вузов в ИСПИ РАН
В течение июля – августа 2018 г. в Институте социально-политических исследований
проходили практику студенты и магистранты нескольких российских вузов: Московского
государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России,
Российского государственного социального университета (РГСУ), Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова, а также Российского университета
дружбы народов (РУДН). Два подразделения ИСПИ – Центр социальной демографии и
Центр социологии религии и социокультурных процессов – распахнули свои двери для
будущих специалистов в области социологии, экономики, международных отношений. От
Центра социологии религии и социокультурных процессов практику студентов курировала
к.филос.н. Е.А. Кублицкая, от Центра социальной демографии – член-корр. РАН С.В.
Рязанцев, д.соц.н. Т.К. Ростовская, к.ф.-м.н. М.Н. Храмова, к.э.н. В.А. Безвербный, к.э.н.
Е.П. Сигарева, к.э.н. С.Ю. Сивоплясова, к.э.н. А.С. Лукьянец, к.э.н. А.Г. Гришанова и к.э.н.
Н.И. Кожевникова.
Для российских и иностранных студентов практика в одном из ведущих российских
академических институтов явилась хорошей возможностью познакомиться с научной
жизнью, получить практические навыки поиска и первичной обработки эмпирического
материала, написания аналитических отчетов, сбора материалов для будущей
магистерской диссертации.
Во время практики студенты и магистранты познакомились со структурой института,
основными направлениями его исследований. Часть студентов получили практический
опыт проведения полевых исследований на примере НИР «Как живет Москва», научились
методам формирования выборочной совокупности, опроса респондентов, обработки
массивов данных с использованием пакета прикладных программ SPSS. Также
существенная часть студентов и магистрантов активно подключилась к инициативным
исследованиям Центра социальной демографии. Студенты научились методам поиска и
систематизации статистической информации по большому блоку социальноэкономических и демографических показателей, работе с научными статьями, отчетами и
базами данных, контент-анализу российской и зарубежной периодической литературы,
составлению аналитических отчетов на заданную тему. Магистранты РГСУ в качестве
результата производственной практики подготовили статью, которая будет опубликована в
сборнике работ аспирантов и магистрантов.
В общей сложности 36 студентов и магистрантов прошли практику в ИСПИ в течение
этого лета. Мы надеемся, что подобный опыт проведения практики в будущем учебном
году будет повторен, а также расширен за счет включения студентов из большего
количества университетов.

