
СПбГУ 

  

ПРОТОКОЛ 

совещания декана (в формате видеоконференции) 

 

 

07 декабря 2021 г.         № 44/15-02-43 

 

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: 18 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. О вакцинации научно-педагогических работников и обучающихся. 

2. Участие студентов факультета социологии во Всероссийской переписи населения. 

3. Итоги конференции «Ковалевские чтения 2021». 

4. О работе «Вестника СПбГУ: Социология». 

5. О направлениях совершенствования работы магистратуры по направлению 

«Социология». 

 

 

 

1. О вакцинации научно-педагогических работников и обучающихся 
_____________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

По данным на 6 декабря 2021 г., процент вакцинированных на факультете 

социологии составил среди научно-педагогических работников 86,2%, среди обучающихся 

– 24,15%. Несмотря на активную разъяснительную работу, проводимую среди студентов, 

темпы вакцинирования очень низкие – менее 2% в неделю. С началом нового семестра, 

очные занятия будут разрешены только в тех коллективах, где показатель вакцинации 

составит: более 80% для преподавателей и не менее 40% для обучающихся. Требованием и 

обязательным условием проведения вакцинирования студентов является внесение данных 

в личный кабинет. К сожалению, не все студенты делают это.  

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

2. Участие студентов факультета социологии во Всероссийской переписи 

населения. 
___________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

14 ноября 2021 года завершился переписной этап Всероссийской переписи 

населения. В нем в качестве переписчиков принимали участие студенты 2 курса отделения 

социологии и 3 курса отделения социальной работы. Абсолютное большинство 

обучающихся добросовестно и заинтересовано отнеслись к выполнению этой работы, 
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несмотря на имевшиеся объективные трудности (пандемия, удаленные городские районы и 

т.п.). В целом, деятельность студентов получила высокую оценку сотрудников Петростата. 

 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

3. Итоги конференции «Ковалевские чтения 2021» 
___________________________________________________________ 

Ю.В.Асочаков 

 

25-27 ноября 2021 г. состоялась Всероссийская научная конференции «XV 

Ковалевские чтения», проводившаяся в онлайн формате. В работе конференции приняли 

участие более 300 участников из 50 городов Российской Федерации, а также из зарубежных 

вузов и организаций. Чтения, носившие название «Социолог: образование и 

профессиональные траектории», вызвали большой интерес преподавателей, 

исследователей и специалистов. В конференции активное участие приняли не только 

известные социологи, но и научная молодежь, в т.ч. студенты. Высокую оценку получила 

пленарная сессия, на которых прозвучали доклады ведущих ученых в области социальных 

наук. Содержательно насыщенными оказались секционные заседания, собравшие 

значительную аудиторию участников и слушателей. По итогам Чтений в конце декабря 

выйдет электронный сборник материалов, который будет проиндексирован Российским 

индексом научного цитирования (РИНЦ).  

 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2 Заведующим кафедрами представить председателю научной комиссии предложения по 

тематике Ковалевских чтений 2022 г. Срок – 1 марта 2022 г. 

 

 

4. О работе «Вестника СПбГУ: Социология» 

___________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

По поступившему из Высшей аттестационной комиссии (далее – ВАК) 

официальному извещению, «Вестник СПбГУ: Социология» включен в Перечень научных 

изданий, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных 

исследований по социологическим наукам. В настоящее время «Вестник» индексируется 

РИНЦ, RSCI и теперь находится в Перечне ВАК, что безусловно послужит расширению 

читательской базы и привлечет больший интерес авторов-исследователей к опубликованию 

в журнале своих работ. 

4.1 Информацию принять к сведению. 

4.2. Довести информацию о включении «Вестника» в Перечень ВАК для научно-

педагогических работников и аспирантов. 

 

 

5. О направлениях совершенствования работы магистратуры по направлению 

«Социология» 
___________________________________________________________ 

А.В.Петров 
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По вопросу о направлениях совершенствования работы основной образовательной 

программы (далее – ООП) магистратуры по направлению «Социология» выступил научный 

руководитель программы профессор А.В.Петров. В представленном докладе был дан 

подробный анализ о результатах деятельности магистратуры, отмечены основные 

проблемы и недостатки в этой работе, а также предложены меры текущего и 

перспективного характера по совершенствованию набора на ОП и учебного процесса и по 

повышению результативности работы. Проессор. А.В. Петров предложил на обсуждение 

проект «Стратегии развития основной образовательной программы ВМ.5589. 

«Социология» по направлению 39.04.1 «Социология» на 2022-2025 гг. (прилагается).  

 

5.1. Заведующим кафедрами: направить свои предложения и замечания по вопросам 

развития ООП Магистратура и представленному проекту «Стратегии» А.В Петрову.  

5.2. Председателю УМК С.Д. Савину рассмотреть предложения по развитию ООП 

магистратуры на заседании Учебно-методической комиссии 

 

 

 

 

 

Председательствующий     Н.Г.Скворцов 

 

 

 

 

Секретарь       Т.С.Новикова 
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Приложение к протоколу 1 № 44/15-02-43 от 07.12.2021 

 

Список присутствующих на совещании декана 7 декабря 2021 г. 
 

Председатель научной комиссии, доцент кафедры тории и истории 

социологии 

 

Ю.В.Асочаков 

И.о. заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной 

политики 

О.Н.Безрукова 

Заведующий кафедрой экономической социологии Ю.В.Веселов 

Заведующий кафедрой прикладной и отраслевой социологии В.И.Дудина 

Научный руководитель ООП высшего образования бакалавриата 

«Социологические исследования в цифровом обществе», доцент 

кафедры социального анализа и математических методов в 

социологии 

 

 

 

Е.А.Евсеев 

Заведующий кафедрой теории и истории социологии Д.В.Иванов 

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 

Председатель профкома факультета социологии, профессор 

кафедры социального анализа и математических методов в 

социологии 

 

Т.Б.Малинина 

Доцент кафедры социального управления и планирования 

Научный руководитель ООП высшего образования магистратуры 

«Европейские общества», доцент кафедры экономической 

социологии 

Г.А.Меньшикова 

 

 

О.А.Никифрова 

Научный руководитель ООП высшего образования магистратуры 

«Социология в России и Китае», профессор кафедры 

экономической социологии 

 

 

А.В.Петров 

Научный руководитель ООП высшего образования магистратуры 

«Социальная работа», профессор кафедры теории и практики 

социальной работы,  

И.о. заведующего кафедрой социологии политических и 

социальных процессов, председатель УМК факультета социологии 

 

 

И.Л.Первова 

 

С.Д.Савин 

Научный руководитель ООП высшего образования магистратуры 

«Социальная работа», доцент кафедры теории и практики 

социальной работы  

 

 

А.Н.Смирнова 

И.о. заведующего кафедрой социального анализа и математических 

методов в социологии 

А.Н.Сошнев 

 

 


