
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи декана факультета социологии с председателем и членами Студенческого 

совета факультета социологии 

(на платформе ZOOM) 

 

23 марта 2022 г.         № 44/15-02-12 

 

Председательствующий – Н.Г.Скворцов, декан факультета социологии СПбГУ, профессор 

кафедры сравнительной социологии СПбГУ 

Секретарь – Т.С.Новикова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Староста группы 

Староста группы 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Староста группы 

Староста группы 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Староста группы 

Староста группы 

С.Гордеева 

Я.Гупаисова 

А.Иванова 

С.Козловская 

А.Малышев 

С.Маскалева 

Е.Парсегова 

Ю.Стадниченко 

Е.Федорова 

Э.Филитович 

А.Шаповалова 
 

 

Повестка дня: 

1.О проблемах, возникших в ходе учебного процесса. 

2. О переводе занятий в очный формат. 

3. Разное. 

 

 

 

1. О проблемах, возникших в ходе учебного процесса 

____________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов, С.Гордеева 

 

Учебные занятия в период с 17 по 23 марта проходили по расписанию с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Информации о возникших проблемах не 

поступало. 

 

1.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

2. О переводе занятий в очный формат 
_________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

В соответствии с приказом № 1893/1 от 04.03.2022 г. «О действии приказа от 13.08.2021 

№ 7991/1 «О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году» в период с 07.03.2022» 

формат учебного процесса по направлениям "Социология" и "Социальная работа" с 4 

апреля 2022 года меняется на аудиторный. На ряде дисциплин, где занимаются студенты из 



2 
 

КНР, которые не могут выехать из своей страны, очные занятия будут обеспечены 

видеотрансляцией. Также в очном формате будут проводиться встречи Студенческого 

совета и старост с деканом. Студенты позитивно восприняли информацию о скором 

возвращении к традиционной форме обучения. 

 

2.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

3. Разное 
_____________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

Студенты 3-го курса бакалавриата направления "Социальная работа" обратились с 

предложением о внесении изменения в расписание. Предложение признано вполне 

обоснованным и направлено деканом в Учебный отдел. 

 

Декан доложил членам Студенческого совета и старостам о выделении пространства 

в помещении по адресу: ул. Смольного, 1/3, подъезд 9, для организации коворкинговой 

зоны для обучающихся. Вопрос ранее поднимался студентами. После завершения 

ремонтных работ в указанном помещении это стало возможным. 

 

 

 

Председательствующий        Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь          Т.С.Новикова 


