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ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ

"Теперь  вместе"  -  потому  что  "Телескоп"  и  факультет  социологии  Санкт-Петербургского
государственного  университета  договорились  о  начале  совместной  работы  по  изданию  журнала.
Проведены  переговоры,  составлен  и  скреплен  подписями  соответствующий  договор,  оговорены
конкретные условия сотрудничества и т.п. Словом, выдержаны все формальные требования и даже
распита неформальная бутылка шампанского по столь знаменательному поводу. 

А  повод  для  обеих  сторон  действительно  знаменательный.  Каждый  из  участников
начинающегося  сотрудничества  получает  в  лице  другого  не  просто  попутчика,  а  союзника  и
помощника. В наши сложные рыночные времена лучший способ достижения успеха - объединение
сил  и  ресурсов.  Речь  идет  не  столько  о  ресурсах  материальных  (хотя  и  они,  безусловно,  имеют
большое  значение),  сколько  об  интеллектуальных.  Журнал,  имеет  не  только  свою  читательскую
аудиторию,  но  и  свой  круг  авторов.  Мы рассчитываем,  что  теперь  этот  круг  расширится  за  счет
активного  участия  в  работе  журнала  социологов,  представляющих  крупнейшее  социологическое
учреждение города - факультет социологии университета. 

Наш факультет достаточно молод – он был основан в 1989 году. За прошедшее время под
руководством первого декана (и можно по праву сказать – основателя факультета) профессора А.О.
Бороноева  он  значительно  вырос.  Сегодня  на  факультете  9  кафедр,  5  отделений  (отделение
социологии,  отделение  экономической  социологии,  отделение  социальной  работы,  отделение
социальной антропологии и новое, открывшееся в прошлом году отделение прикладной информатики
в гуманитарной сфере),  2 лаборатории, ряд научно-исследовательских центров.  Выпуск ведется по
программам подготовки специалистов, бакалавров и магистров. Специалисты высшей квалификации
готовятся в аспирантуре и докторантуре факультета.  Сегодня вместе с Научно-исследовательским
институтом  комплексных  социальных  исследований  мы  образуем  единый  Учебно-научный  центр
социологии  Санкт-Петербургского  университета.  В  1993  году  факультет  стал  инициатором
возобновления работы старейшей отечественной ассоциации социологов, основанной еще в 1916 г., -
Социологического общества, которое ныне носит имя М.М. Ковалевского. На факультете работают
два диссертационных совета, присуждающих ученые степени по всем направлениям социологической
науки. На его базе осуществляет  свою деятельность Головной совет по социологии Министерства
образования Российской Федерации.

Факультет  имеет  широкие  и  стабильные  зарубежные  связи,  является  участником  ряда
крупных  международных  программ  и  проектов.  Сотрудники  Учебно-научного  центра  активно
публикуют  результаты  своих  исследований,  участвуют  в  научных  конференциях  и  семинарах.
Значительным  событием  в  жизни  научной  общественности  страны  стал  Первый  Всероссийский
социологический конгресс “Общество и социология: новые реалии и новые идеи” (сентябрь 2000 г.),
инициатором  и  организатором  которого  стал  факультет  социологии  Санкт-Петербургского
университета.

Особо следует отметить, что факультет уже имеет свой печатный орган. Совместно с Санкт-
Петербургским  филиалом  Института  социологии  РАН  с  1998  г.  издается  “Журнал  социологии  и
социальной  антропологии”  (главный  редактор  –  проф.  В.В.  Козловский).  Это  издание  хорошо
известно социологам Санкт-Петербурга и России. Однако профиль журнала по понятным причинам
преимущественно  теоретический.  Участие  же  в  издании  “Телескопа”  предоставляет  ученым
факультета  и  НИИКСИ  более  широкие  возможности  для  доведения  до  читательской  аудитории
свежих результатов проведенных социологических исследований.

Вступая в отношения сотрудничества, мы уверены, что оно будет  взаимовыгодным. Но мы
хорошо понимаем, что наша кооперация будет действительно плодотворной только тогда, когда от нее
выиграют не только обе стороны, издающие журнал, но и - самое главное - его Читатель. 
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