
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи декана факультета социологии с председателем и членами Студенческого 

совета факультета социологии 

(на платформе ZOOM) 

 

 

26 мая 2021 г.         № 44/15-02-22 

 

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: 

Председатель Студсовета факультета социологи 

Член Студсовета  

М.Н.Боргардт 

Т.М.Мусаев 

 

Повестка дня: 

1.О проблемах, возникших при организации учебного процесса по направлениям 

«Социология» и «Социальная работа» за период с 20 по 26 мая 2021 года. 

2. Об организации промежуточной и итоговой аттестации. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса по 

направлениям «Социология» и «Социальная работа» за период с 20 по 

26 мая 2021 года 

____________________________________________________ 
М.Н.Боргардт, Н.Г.Скворцов 

 

Обсужден вопрос организации учебного процесса за период с 20 по 26 мая 2021 г. 

Отмечено, что учебный процесс проходил в соответствии с действующим расписанием в 

смешанном формате. Проблем не отмечено. Жалоб, замечаний и предложений не 

поступало. 

 

1.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

2. Об организации промежуточной и итоговой аттестации 
________________________________________________________________ 

Т.М.Мусаев, М.Н. Боргардт, Н.Г.Скворцов 

 

Члены Студсовета подняли вопросы, касающиеся организации промежуточной и 

итоговой аттестации:  

- В расписании не указаны даты проведения итогового тестирования по онлайн 

курсам "Цифровая культура" (1-й курс) и "Основы противодействия коррупции и 



2 
 

экстремизму" (2-й курс). Деканом дана информация о том, что расписание проведения 

итогового тестирования будет доведено до сведения обучающихся 27 мая 2021 года. 

 

- Обеспечение санитарно-профилактические мер при проведении защит ВКР в 

смешанном формате. 

Деканом указаны следующие меры: 

- обучающиеся, участвующие в очной защите ВКР, разделены на группы 

численностью не более 10 человек. Соответственно, численность студентов, находящихся 

в аудитории во время защиты, не должна быть более 10 человек; 

- для проведения защит ВКР определены самые большие аудитории - № 304 и № 329 

(в один из дней - дополнительно аудитория 324). Их размеры дают возможность обеспечить 

необходимую социальную дистанцию; 

- все участники процедуры защиты (обучающиеся, члены ГЭК) обязаны соблюдать 

масочный режим; 

- контроль за соблюдением санитарно-профилактических правил осуществляют 

сотрудники Учебного отдела (деканата). 

 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Декан факультета социологии     Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь        Т.С.Новикова 


