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XXII Уральские социологические чтения в Уральском федеральном уни-
верситете — одно из первых научных мероприятий в нынешнем — юбилей-
ном для нашего вуза — году. 100 лет назад, в 1920 году, университет был соз-
дан как единый вуз, затем, в годы индустриализации, произошло разделение 
университетов на классический и технический. И вот уже более 10 лет Ураль-
ский федеральный является объединенным университетом.

При всех сложностях этого объединения, пользуясь традиционной тер-
минологией — «физиков» и «лириков», — сегодня все более заметен его си-
нергетический эффект. УрФУ является одним из крупнейших научно-ис-
следовательских центров Российской Федерации. Университет располагает 
высококвалифицированными кадрами, современным парком уникального 
научного оборудования и приборов. Фундаментальные и прикладные иссле-
дования ведутся по важнейшим направлениям науки и техники.

Мы гордимся, что в рейтинге QS World University Ranking, оценивающем 
университеты по общим показателям исследовательской деятельности, пре-
подавания, мнения работодателей, карьерного потенциала, академической 
репутации, количества иностранных студентов и преподавателей продвину-
лись за последние три года на 286 позиций и занимаем 364-е место в мире, 
а в Шанхайском рейтинге — 5–6 место среди российских вузов. Не менее 
значимо и наше вхождение в рейтинг Times Higher Education в 400 лучших ву-
зов мира по гуманитарным наукам и искусствам, в 500 лучших вузов мира — 
по экономике и мененджменту.

Понятно, что за этими достижениями — творческие усилия и активная 
научно-педагогическая деятельность всего коллектива. Конечно, эффектив-
ность науки (особенно гуманитарной) не может быть ограничена скупыми 
цифрами объема финансирования НИОКР (а он в 2019 г. превысил 2 млрд 
руб.) или публикационной активности (только в международных базах WOS 
и SCOPUS  в 2019 г. — 5700 статей). И все-таки эти цифры весьма показатель-
ны. Отмечу и заметную активизацию студенческой науки. Одно из послед-
них достижений — наши студенты заняли четвертое место среди вузов, по-
лучивших потанинских стипендиатов.

И все-таки главный результат, с которым Уральский федеральный под-
ходит к своему столетнему юбилею, — это более 370 тыс. специалистов, вы-
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пущенных за эти годы и работающих по всему миру. Это ведь сопоставимо 
с населением такого крупного индустриального города, как Нижний Тагил. 
И эта цифра будет очень быстро расти, ведь в 2019 г. мы приняли 6200 чело-
век на бюджетные места и почти 5000 на контрактное обучение, а в 2020 году 
прием на бюджетные места увеличен на 3 % — до 6380 мест.

Чтения посвящены социальным аспектам важнейшего направления стра-
тегии социально-экономического развития страны — национальным проек-
там. И в этой связи отмечу роль Уральского федерального университета как 
инициатора создания научно-образовательного центра мирового уровня для 
координации усилий вузовской и академической науки трех субъектов Рос-
сийской Федерации — Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Уральские социологические чтения вышли из «молодежного возраста» — 
им 44 года. За эти годы сложилась Уральская социологическая школа, внес-
шая значительный вклад в развитие отечественной социологии. Последнее 
десятилетие чтения проходят на базе УрФУ и при его поддержке. Мы гордим-
ся тем, что один из основателей этой школы — Лев Наумович Коган — учил-
ся и работал в нашем университете. На V Всероссийском конгрессе социо-
логов, который, несмотря на экономические трудности 2016 г., Российское 
общество социологов во взаимодействии с УрФУ успешно провело на нашей 
базе, была открыта мемориальная аудитория имени профессора Когана. И се-
годня его традиции успешно развивают две школы из 27 ведущих научных 
школ УрФУ: «Социология культуры и личности» (руководители Ю. Р. Виш-
невский, А. В. Меренков) и «Социологическая школа исследований социаль-
ных общностей» (руководитель Г. Е. Зборовский).

Успешная работа XXII Уральских социологических чтений свидельству-
ет о сохранении уникальной научной традиции за счет активного обмена на-
учной информацией, подготовки реальных практических рекомендаций для 
управленцев, сохранения роли социологов в воспроизводстве научных кадров.


