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Осипова Надежда Геннадьевна
Основное место работы, штатный сотрудник.
Решение Ученого совета, протокол №____ от __________
Доктор социологических наук, профессор.
- История зарубежной и отечественной социологии, в
том числе социология во Франции и в Великобритании,
социология в СССР.
- Современная социологическая теория.
- Методология и методы социологических
исследований.
- Социология коммуникаций и пропаганды.
- Политическая социология.
- Социология образования.
- Социология личности.
- Социальная психология.
- Актуальные социально-политические явления и
процессы.
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7. Социальный портрет современного российского
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Полякова Наталья Львовна
Основное место работы, штатный сотрудник.
Решение Ученого совета, протокол №____ от __________
Доктор социологических наук, профессор.
- Современная социологическая теория и методология.
- История социологии.
- Философские и методологические проблемы
социологии.
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