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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

Программа практик включает в себя два вида практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности «педагогическую» и «научно-

исследовательскую». Оба вида практики проводятся на базе кафедр, лабораторий 

Института государственного управления и предпринимательства. Педагогическая и 

научно-исследовательская практики – виды учебной работы, направленные на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

аспирантами в процессе обучения, формирование компетенций в соответствии с ООП.  

 

  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Педагогическая  практика) проводится в третьем семестре обучения 

после прохождения дисциплины «Педагогика высшей школы». Данный вид практики 

направлен на закрепление у аспирантов компетенции профессиональной педагогической 

деятельности. Практика проходит стационарно, включает 108 часов (3 з.е.), в том числе 

36 контактных часов: проведение лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий, участие в оценке знаний студентов, контроль самостоятельной работы, 

посещение занятий преподавателей кафедры и их анализ. Практика включает 72 часа 

самостоятельной работы по изучению документации, подготовке к проведению занятий, 

подготовке отчетной документации. В ходе прохождения практики аспиранты 

привлекаются: к разработке методического сопровождения учебного процесса; к 

проведению практических занятий по направлению подготовки 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление»; к проведению мастер-классов, 

интерактивных занятий со студентами бакалавриата. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-исследовательская практика) формирует и закрепляет у 

аспирантов устойчивые практические навыки, необходимые для проведения научных 

исследований в области социологии управления и успешной подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). Практика проводится в соответствии с 

учебных планом в четвертом семестре обучения. Практика проходит стационарно, 

включает 108 часов (3 з.е.). Дисциплинами для результативного прохождения практики 

являются дисциплины базовой части «Методика научных исследований» и «Научные 

коммуникации». Практика проводится в стационарной форме, аспиранты могут быть 

привлечены к деятельности научных групп и научно-исследовательских коллективов 

Института государственного управления и предпринимательства, могут по 

непосредственным руководством своего научного руководителя самостоятельно 

проводить эмпирическое исследование в соответствии с тематикой диссертационной 

работы. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Педагогическая  

3 2 3 
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практика) 

2.  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Научно-

исследовательская практика) 

4 2 3 

Итого  6 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма 

проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

практики  

  

1. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая  

практика) 

Стационарная. 

Выездная. 

 

Практика проходит на кафедрах, в 

лабораториях, научно-

образовательных центрах УрФУ. 

  

2.  Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика) 

Стационарная. 

Выездная. 

 

Практика проходит на кафедрах, в 

лабораториях, научно-

образовательных центрах УрФУ. 

  

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденных в 

УрФУ приказах ректора от 25.09.2015 г. №715/03 «Положении о педагогической практике 

аспирантов УрФУ» (http://igup.urfu.ru/docs/staff/study/Pr_0715_03_25.09.2015.PDF) и от 

31.12.2015 №1020/03 «Положение о научно-исследовательской практике аспирантов УрФУ» 

(https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/polozheniya/Polozhenie_o_nauchno-

issledovatelskoi_praktike.pdf). 

1.4.1. Процедура организации педагогической практики (ПП). 

1.4.1.1. Перед началом практики на кафедре проходит семинар, где разъясняется 

порядок прохождения практики, содержание, цели и задачи, форма и вид отчетности по 

результатам ее прохождения. 

1.4.1.2. Аспирант под руководством научного руководителя составляет 

индивидуальный график педагогической практики, где отражены посещения занятий 

преподавателя кафедры, проведение занятия; психолого-педагогическое исследование 

студенческой группы или студента. 

1.4.2.3. Аспирант, который ведет занятия по трудовым договорам в системе высшего 

образования, педагогическая деятельность может быть зачтена в качестве педагогической 

практики на основании заполненного аспирантом отчета о прохождении педагогической 

практики и представления соответствующих документов (копия индивидуального плана 

работы). 

1.4.2.4. Отчет о прохождении практики заслушивается на заседании кафедры, по 

итогам успешного прохождения практики в протоколе фиксируется аттестация аспиранта. 



  

  

  5 

1.4.2. Процедура организации научно-исследовательской практики (НИП). 

1.4.2.1. Общее руководство НИП осуществляется руководителем , который назначается 

приказом проректора по науке. Непосредственное руководство НИП осуществляет научный 

руководитель практиканта. 

1.4.2.2. Научный руководитель с аспирантом составляют индивидуальный план НИП. 

1.4.2.3. По итогам прохождения практики, аспирант составляет отчет, который 

включает в себя индивидуальный план НИП, краткую характеристику проведенного 

исследования, отзыв руководителя с дифференцированной оценкой. 

1.4.2.4. Отчет о прохождении НИП заслушивается на заседании кафедры, по итогам 

успешного прохождения практики в протоколе фиксируется аттестация аспиранта. 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у аспиранта следующих 

результатов обучения и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

 

1. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (Педагогическая  

практика) 

Результатом успешного прохождения данного вида 

практики  является формирование у аспиранта следующих 

компетенций: 

 

 

УК-5. – способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-7 – готовность к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего 

образования. 

 

 

 

2.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская практика) 

Результатом успешного прохождения данного вида 

практики  является формирование у аспиранта следующих 

компетенций: 

 

 

УК-6 – способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного 

развития. 

 

ОПК-3 – способность к самостоятельному обучению 

новым методам исследования и к их развитию, к 

совершенствованию информационных технологий при 

решении задач профессиональной деятельности. 

 

ПК-3 – способность использовать основные 

социологические теории и понятия как инструмент 

социологического исследования управленческих 

институтов, процессов и проблем. 
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В результате прохождения практики аспирант должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (Педагогическая  

практика) 

Уметь: 

 

 

 использовать знание основ функционирования и 

развития системы высшего образования в 

реализации педагогической деятельности; 

 разрабатывать современное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса; 

 использовать, творчески трансформировать и 

совершенствовать современные образовательные 

технологии, методы и методики обучения и 

воспитания студентов; 

 проектировать и реализовывать современные формы 

учебных занятий, аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 организовывать образовательный процесс с учетом 

личностных, гендерных, национальных 

особенностей студентов. 

 

Демонстрировать навыки: 

 

 владения основными формами, технологиями, 

методами и средствами организации процессов 

обучения и воспитания в высшей школе; 

 анализа и прогнозирования результата 

образовательного процесса; 

 методической подготовки и реализации 

образовательного процесса; 

 проектирования собственного профессионального 

роста и мастерства. 

 

2.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская практика) 

Уметь:  

 обосновывать необходимость разработки новых 

методологических и методических решений в 

реализации социологических исследований; 

 

 осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед 
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собой и обществом; 

 использовать положения социологических теории в 

реализации социологических исследований 

управленческих институтов, процессов и проблем. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 

 выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально значимых качеств и путями 

достижения более высокого уровня их развития; 

 

 разработки новых методологических и 

методических решений в реализации 

социологических исследований; 

 

 навыками разработки и реализации 

социологических исследований управленческих 

институтов, процессов и проблем. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

[наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом] 

Этапы (разделы) 

Практики [этапы 

формулируются в 

зависимости от методики 

практического обучения] 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая  

практика) 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Вводный семинар, инструктаж по Охране труда. 

2. Ознакомление с нормативной документацией, федеральным образовательным 

стандартом и рабочим учебным планом по одной из образовательных программ 

ИГУП, с правилами организации учебно-воспитательного процесса в вузе. 

3. Ознакомление с рабочей программой дисциплины, методическими 

рекомендациями, учебно-методической литературой по курсу. 

4. Составление индивидуального графика практики. 

2.Основной этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций, посещение 

лекционных и практических занятий.  

2. Подбор методической и научной литературы, ознакомление с результатами 

деятельности международных научных коллективов (монографиями, статьями, 

отчетами) для использования данных исследований при разработке методических 

материалов во время прохождения практики. 

3. Разработка методических материалов для проведения, лекции, семинарского 

занятия (конспект лекции, план семинарского занятия, практические задания, 

кейсы, деловые игры). 

3. Самостоятельное проведение учебных занятий в соответствии с графиком. 

3.Итоговый этап 1. Подготовка отчета о прохождении практики. 

2. 
Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Вводный семинар (ознакомление с целями и задачами научно- 

исследовательской практики, критериями оценивания и сроками её прохождения. 

Определение формы прохождения практики, конкретизация темы исследования, 

составление рабочего плана и графика выполнения исследования), инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2.Основной этап 1. Уточнение программы исследования. 

2. Реализация полевого этапа. 

3.  Подготовка данных к аналитике (обработка, анализ и систематизация научных 
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данных с применением информационно-коммуникативных технологий для 

обработки и систематизации массива полученных данных). 

4. Аналитика результатов исследования (проверка рабочей гипотезы 

исследования; верификация научных результатов).  

5. 

3.Подготовка отчета 1.  Подготовка доклада по диссертационному исследованию. 

2. Составление и защита отчета. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ   
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(Педагогическая  практика) 

 

 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(Научно-исследовательская практика) 

Примерный перечень контрольных вопросов:  

1. Разработка плана практических занятий 

по теме, сценария деловых игр, кейсов, 

проблемных заданий и т.д. 

2. Составление списка источников, 

результатов исследований 

международных научно-

исследовательских коллективов по 

проблемам в рамках конкретной темы 

дисциплины. 

3. Разработка методических материалов, 

входящих в УМК по дисциплине, включая 

материалы для независимого тестового 

контроля (НТК). 

4. Проведение практических занятий с 

использованием инновационных 

технологий обучения 

 Примерный перечень исследовательских заданий: 

1. Составление индивидуального плана прохождения 

НИП. 

2. Разработка программы исследования. 

2. Разработка инструмента исследования. 

3. Разработка методических документов (инструкций) 

для реализации полевого этапа /если требуется/. 

4. Подготовка массива табличных форм и графиков для 

аналитики. 

5. Подготовка аналитического отчета (аналитической 

записки). 
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Примерная тематика самостоятельных работ: 

1.  Требования ФГОС ВО по направлению 

38.03.04 (уровень бакалавриата) и 38.04.04 

(уровень магистратуры) «Государственное и 

муниципальное управление». 

2. Структура учебных планов и программ 

основных курсов. 

3. Специфика организации учебного процесса в 

соответствии с  ФГОС ВО в ВУЗе. 

4. Структура и содержание конспектов лекций 

и методических материалов для 

практических занятий. 

5. Методология разработки тестов и 

контрольных измерительных материалов. 
6. Активные методы обучения. 
7. Инновационные педагогические технологии. 

 Примерный перечень практических заданий: 

1. Требования к научно-исследовательским отчетам 

(аналитическим запискам). 

2. Новые методы (графика, инфографика) презентации 

исследовательских данных. 

3. Новые методы и программные решения обработки 

социологических данных. 

 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(Педагогическая  практика) 

 

 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(Научно-исследовательская практика) 

Основная литература 

 

1. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики : 

(Психолого-педагогические основы построения системы 

развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова) : 

учебное пособие / В.П. Зинченко .— Москва : Директ-Медиа, 

2014 .— 331 с. — ISBN 978-5-4458-3809-8 .— 

 1. Маликова, Н. Н. Дизайн и методы 

социологического исследования : учебное пособие / Н.Н. 

Маликова ; О.В. Рыбакова .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014 .— 234 с. — 

ISBN 978-5-7996-1333-4 .— 
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<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226379> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/226379>. 

2. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций : учебное пособие. 

2. Общие основы педагогики / В.Е. Пешкова .— М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2015 .— 121 с. — ISBN 978-5-4475-3912-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/426826>. 

3. Харченко Л. Н. Практико-ориентированные 

педагогические технологии : презентация / Л.Н. Харченко .— 

Москва : Директ-Медиа, 2014 .— 205 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240806> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/240806>. 

4. Зеленская Ю. Б. Инновационные педагогические 

технологии : учебно-методическое пособие / Ю.Б. Зеленская ; 

О.В. Милованова .— Санкт-Петербург : ЧОУВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», 2015 .— 48 с. — ISBN 

978-5-8179-0203-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777>. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794

>. 

2. Социология управления: фундаментальное и 

прикладное знание : [монография] / Рос. акад. наук, Ин-т 

социологии, Центр социологии и упр. и соц. технологий ; 

[редкол.: А. В. Тихонов (отв. ред.) и др.] .— Москва : 

Канон, 2014 .— 560 с. : ил. — Библиогр. в примеч., 

библиогр. в предисл. — ISBN 978-5-88373-375-7.  1 экз. 

3. Социология управления : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлению подготовки "Социология", 

"Управление персоналом", "Государственное и 

муниципальное управление" / [А. Ф. Борисов, Н. А. 

Пруель, В. Н. Минина и др.] ; под ред. А. Ф. Борисова .— 

Москва : Академия, 2014 .— 304 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат : 

Социология) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Слов. 

ключевых терминов: с. 294-300 .— Библиогр. в конце гл. 

— ISBN 978-5-4468-0224-1.  1 экз. 

4. Артамонова, М. В. Профессиональный стандарт 

социолога: работодатели и вузы в поисках понимания и 

компромиссов / М. В. Артамонова, О. А. Оберемко ; 

Федер. ин-т развития образования .— Москва : ФИРО, 

2015 .— 48 с. : ил. — (Содержание, формы и методы 

обучения в высшей школе : Аналитические обзоры по 

основным направлениям развития высшего образования / 

ФИРО ; вып. 6) .— Библиогр. в примеч.  1 экз. 

Дополнительная литература 

1. Попова П. В. Актуальные аспекты педагогической инноватики 

в высшем профессиональном образовании: учеб. пособие / П.В. 

Попова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. – 194 с.  100 

экз. 

2. Сорвачева Г. В. Учебно-методический комплекс дисциплины 

"Исследовательская педагогическая деятельность преподавателя 

… 1. Радаев В. В. Как организовать и представить 

исследовательский проект: 75 простых правил / В. В. 

Радаев. — М. : ГУ-ВШЭ : ИНФРА-М, 2001. — 203 с. : ил. 

— Библиогр. рус., англ. — Библиогр.: с. 198-199. — ISBN 

5-7598-0102-3 : 78-00. — ISBN 5-16-000681-8 : 80-00.  2 

экз + URL: 
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высшей школы (для обучающихся по дополнительной 

квалификации "Преподаватель высшей школы")" [Электронный 

ресурс] / Г. В. Сорвачева ; Федер. агентство по образованию, 

Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Педагогическая 

инноватика" [и др.]. — Электрон. дан. (2,09 Мб). — Екатеринбург 

: [б. и.], 2008. http://hdl.handle.net/10995/1723 3. Сорвачева Г. В. 

Учебно-методический комплекс программы повышения 

квалификации «Современные образовательные технологии» 

[Электронный ресурс] : Федер. агентство по образованию, Урал. 

гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Педагогическая инноватика" 

[и др.] / Г. В. Сорвачева. — Электрон. дан. (2,82 Мб). — 

Екатеринбург : [б. и.], 2007.  1 экз + 

<URL:http://elar.urfu.ru/handle/10995/1467> 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617 

2. Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте. 

Организация исследовательской деятельности. Модуль I. 

Учебник [Электронный ресурс] / Родионова Н. В. — М. : 

Юнити-Дана, 2012. — 416 с. — ISBN 978-5-238-02275-8. 

— . URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007 

 3. Ядов В. В. Стратегия социологического исследования. 

Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности : учеб. пособие / В. А. Ядов. — 3-е изд., испр. 

— М. : Омега-Л, 2007. — 567 с. : ил., табл. — 

(Университетский учебник). — Библиогр.: с. 545-567 (377 

назв.). — ISBN 5-365-00446-9. — ISBN 978-5- 365-00446  

1 экз. 

4. Кравченко А. И.  Социология управления. 

Фундаментальный курс : Учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Социология" / А. 

И. Кравченко, И. О. Тюрина .— М. : Академический 

Проект : Трикста, 2004 .— 1136 с. : ил. ; 21 см .— 

(Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 1122-1129. — ISBN 5-8291-

0391-5 : 202.50. 9 экз. 

5. Зборовский Г. Е. Социология управления : учеб. 

пособие для студентов гуманитар. (несоциол.) 

специальностей / Г. Е. Зборовский, Н. Б. Костина .— 

Москва : Гардарики, 2007 .— 272 с. ; 22 см .— 

(Disciplinae) .— Библиогр. в примеч., библиогр. в конце 

гл. — Рекомендовано в качестве учебного пособия .— 

ISBN 5-8297-0195-2.  11 экз. 

6. Тихонов А. В.  Социология управления : [монография] / 

Тихонов А. В. ; Рос. акад. наук, Ин-т социологии .— Изд. 

2-е, доп. и перераб. — Москва : КАНОН+ : Реабилитация, 

2007 .— 472 с. ; 22 см .— Указ. имен: с. 460-465. — 

Библиогр. в примеч., библиогр.: с. 446-459 (405 назв.). — 

без грифа .— ISBN 978-5-88373-153-1.  2 экз. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
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Методические разработки 

 

Не используется 

 

 Не используется 

 

Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows XP,  

2. базовая установка Microsoft Office XP,  

 

 1. Microsoft Windows XP,  

2. базовая установка Microsoft Office XP,  

3. Vortex.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/  

2. электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/  

3. справочно-библиографическая система - 

http://search.ebscohost.com/  

4. научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

 1. зональная научная библиотека (УрФУ) - 

http://lib2.urfu.ru/ 2. электронная  

2. справочно- библиографическая система - 

http://search.ebscohost.com/  

3. научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/  

4. www.gks.ru – сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ  

5. www.worldbank.org – сайт Всемирного банка  

6. www.un.org – сайт Организации объединенных наций  

7. Поисковая система Google www.google.com  

8. Правовая справочная система Консультант Плюс 

www.consultant.ru/  

9. Правовая справочная система Гарант www.garant.ru/ 

10. архивный банк социологических данных  

http://www.isras.ru/Databank.html 

11. единый архив экономических и социологических 

данных http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

http://mybrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.google.com/
http://www.garant.ru/
http://www.isras.ru/Databank.html
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Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая  практика) 

 

 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(Научно-исследовательская практика) 

Лекционные аудитории с 

мультимедиакомплексом: Екатеринбург, 

ул. Ленина, 13б, ауд. № 113, обеспеченная 

компьютерами и соответствующим 

программным обеспечением (Microsoft 

Windows XP, базовая установка Microsoft 

Office XP.) 

 Зональная научная библиотека УрФУ, 

библиотека им. Белинского, ин- формационно- 

библиотечные центры г. Екатеринбурга, 

индивидуальное рабочее место аспиранта  с 

выходом в Интернет, Кафедра социологии и 

технологий государственного и муниципального 

управления УрФУ. 

Лекционные аудитории с 

мультимедиакомплексом: Екатеринбург, ул. 

Ленина, 13б, ауд. № 215,  обеспеченная 

компьютерами и соответствующим программным 

обеспечением (Microsoft Windows XP, базовая 

установка Microsoft Office XP, Vortex и др.) 

 


