
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана (в формате видеоконференции) 

 

 

18 мая 2021 г.         № 44/15-02-20 

 

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

сравнительной социологии 

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

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

 

Присутствовали: 

 

Доцент кафедры теории и истории социологии, председатель 

Научной комиссии 

 

Ю.В.Асочаков 

И.о. заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной 

политики 

О.Н.Безрукова 

Заведующий кафедрой экономической социологии Ю.В.Веселов 

Профессор кафедры теории и истории социологии Н.А.Головин 

Заведующий кафедрой прикладной и отраслевой социологии В.И.Дудина 

И.о. заведующего кафедрой теории и практики социальной работы В.Н.Келасьев 

И.о. заведующего кафедрой социологии культуры и коммуникации В.В.Козловский 

И.о. заведующего кафедрой культурной антропологии и  

этнической социологии 

М.С.Куропятник 

И.о. заведующего кафедрой сравнительной социологии П.П.Лисицын 

Профессор кафедры социального анализа и математических методов 

в социологии, председатель профкома 

Т.Б.Малинина 

Доцент кафедры экономической социологии О.А.Никифрова 

Профессор кафедры экономической социологии  А.В.Петров 

Заведующий кафедрой социального управления и планирования Н.А.Пруель 

Доцент кафедры теории и практики социальной работы  А.Н.Смирнова 

И.о. заведующего кафедрой социального анализа и математических 

методов в социологии 

А.Н.Сошнев 

 

Повестка дня: 

1. Об организация государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

2 Об организация промежуточной аттестации в 2021 году. 
3. О проведении Ковалевских чтений в 2021 году. 

4. Разное. 

 

 

1. Об организация государственной итоговой аттестации в 2021 году 

____________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

 

Итоговая аттестация 2020 года проходила исключительно в дистанционном 

формате: все документы загружались в Blackboard, защита ВКР происходила 

исключительно в заочной форме. Отсутствовал важный элемент процедуры - публичная 
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защита дипломной работы. В этом году запланировано проведение защит ВКР в смешанном 

формате при очном участии членов ГЭК (с соблюдением всех профилактических мер). 

Исключение будут составлять защиты студентов-иностранцев, не имеющих возможности 

приехать в Россию. В этих случаях будет организована видеосвязь между студентом и 

членами ГЭК, которые могут принимать участие в онлайн формате.  

1.1.Информацию принять к сведению. 

 

2. Об организация промежуточной аттестации в 2021 году 

_____________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

В настоящее время составляется расписание экзаменов, входящих в перечни 

промежуточной аттестации. Предполагается, что экзамены будут проводиться в той же 

форме, в которой проходило обучение – онлайн или очно. Сведения о форматах уже 

направлены в ректорат. Окончательное решение о формате проведения экзаменов будет 

установлено расписанием.  

При оценивании студентов, поступивших в СПбГУ в 2020 г. параллельно 

используются две системы – традиционная пятибалльная и ECTS, т.е. по результатам 

экзамена каждый студент получает оценку в двух версиях. 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

3.О проведении Ковалевских чтений в 2021 году 

_______________________________________________ 
Ю.В.Асочаков, Н.Г.Скворцов 

 

Ю.В.Асочаков проинформировал о подготовке к Ковалевским чтениям 2021. К 

настоящему времени уже разослано информационное письмо, открыта регистрация и 

оплата участия. В этих документах датами проведения КЧ-2021 обозначены 10-13 ноября 

2921 г. Однако в связи с принятым решением Российского общества социологов о 

проведении в эти же даты в Тюмени VI Всероссийского социологического конгресса 

руководство РОС обратилось в Программный комитет Ковалевских чтений 2021 г. с 

просьбой о переносе дат проведения нашего мероприятия. 

Представляется целесообразным перенести даты проведения Ковалевских чтений  на 

другое время. Предлагается: 25-27 ноября 2021 года.  

Ю.В.Асочаков внес предложение обсудить этот вопрос на деканском совещании, 

поскольку все присутствующие на нем заведующие кафедрами являются членами 

программного комитета. Предложение было поддержано. 

В результате обсуждения решили:  

- провести Международную научную конференцию «XV Ковалевские чтения “Социолог: 

образование и профессиональные траектории”» 25-27 ноября 2021 г.;  

- направить информацию об этом решении в соответствующие службы СПбГУ, 

занимающиеся подготовкой, проведением и освещением научных мероприятий; 

- направить новую версию Информационного письма с внесенными изменениями в 

соответствии со списком рассылки. 
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4. Разное 

___________________________________________________ 
Н.А.Пруель, Н.Г.Скворцов, Т.Б.Малинина 

 

Руководитель программы аспирантуры Н.А. Пруель напомнил о необходимо 

предоставить отчетность аспирантов по НИР и практике за подписью самих аспирантов и 

их научных руководителей. Формы отчета направлялись аспирантам. 

 

Н.Г. Скворцов доложил о Программе развития СПбГУ и о готовящейся 

реорганизации Управления научных исследований. 

 

Председатель профсоюзной организации факультета социологии Т.Б.Малинина 

выступила с сообщением о продолжении компании по приобретению полисов ДМС. На 

сайте Первичной профсоюзной организации сотрудников СПбГУ www.profcom.spb.ru 

размещена новая информация о коммерческом предложении от еще одной страховой 

компании IBG (Акционерное общество «Страховая бизнес группа»). В этом случае также будет 

предоставлена частичная компенсация стоимости полиса ДМС от ректората и материальная 

помощь от профсоюзной организации (для членов профсоюза).  

 

  

 

 

Декан факультета социологи    Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь       Т.С.Новикова 

 

 

 

 

http://www.profcom.spb.ru/

