На защиту дипломов в Думу
АГТУ как многопрофильный вуз занимается подготовкой специалистов самых
различных направлений. Например, закончив АГТУ можно стать социологом и
заниматься изучением общественных проблем, отношений и социальных институтов. В
этом году выпускники специальности «Социология» по традиции защитили свои
дипломные проекты в Думе Астраханской области, где их по всей строгости их оценивали
главные эксперты региона. Перед выпускниками стояла нелегкая задача, им предстояло
не только донести свою идею до членов аттестационной комиссии, но и рассказать о
проделанной работе депутатам, которые присутствовали на открытой защите.
Представленные работы заинтересовали всех присутствовавших и вызвали бурное
обсуждение. Все три диплома имели политическую направленность. Место для
ответственного мероприятия было выбрано не случайно - кафедра «Социологии и
психологии» сотрудничает с Думой Астраханской области, ежегодно является местом
практики студентов, а депутаты проводят лекции и семинарские занятия в рамках
взаимодействия с Астраханским государственным техническим университетом.
Трое специалистов раскрыли интересные темы, которые они выбрали для своего
исследования.
«Социальные
программы
российских
политических
партий»
проанализировала Юлия Мишак. Членам комиссии, представителям этих же партий,
было интересно услышать мнение со стороны для дальнейшей работы и
совершенствования своих программ.
«Имидж политика на примере главы государства В.В. Путина» раскрыла Лия
Соколова, которая очень грамотно отвечала на вопросы во время бурного обсуждения
данной темы. Личность президента у всех на виду, и с ее стороны было очень смело
затронуть такую тему. Студентка выявила главные черты в имидже первой персоны
страны. Изучением данного вопроса она занималась на протяжении нескольких лет,
научным руководителем данной работы выступила Эльвира Анваровна Зелетдинова,
проректор по международной деятельности АГТУ. Диплом на тему «Представительная
власть в регионе: нормативная база и изменение структуры» представил Вадим Хрулев.
Рецензентом нескольких работ стал председатель Думы Астраханской области
Александр Борисович Клыканов, который дал самые положительные рекомендации
ребятам. Они были достойны получить оценки «отлично», каждому из них предложили
дальнейшее трудоустройство и посоветовали продолжить обучение и проводить больше
подобных исследований важных и нужных области.
Публичная защита стала шагом к новому изменению в кадровой политике Думы,
согласно которой отменяется обязательное требование опыта работы. Выпускники АГТУ
имеют хорошие перспективы, они работают в аппарате Думы и востребованы во всем
регионе.
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