
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи декана факультета социологии с председателем и членами Студенческого 

совета факультета социологии 

(на платформе ZOOM) 

 

16 февраля 2022 г.         № 44/15-02-6 

 

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: 

Председатель Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

М.Боргардт 

С.Гордеева 

Я.Гупаисова 
А.Маскалева 

Ю.Стадниченко 

М.Шарабакина 

 

Повестка дня: 

1.О проблемах, возникающих в ходе учебного процесса. 

2.О вакцинации обучающихся на факультете социологии. 

3.О поручении Ректора СПбГУ от 7 февраля 2022 г. о рассмотрении на встречах со 

студенческими советами вопроса о введении шифрования работ при проведении 

промежуточной аттестации. 

 

 

1. О проблемах, возникающие в ходе учебного процесса 

____________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов, М.Боргардт, Я.Гупаисова 

 

В период с 11 по 16 февраля 2022 г. учебный процесс проводился в соответствии с 

действующим расписанием исключительно в дистанционной форме с применением 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Жалоб и замечаний от 

обучающихся не поступало. 

 

1.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

2.О вакцинации обучающихся на факультете социологии 
_______________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов, М.Боргардт 

 

По состоянию на 11.02.2022 г. доля вакцинированных студентов факультета 

социологии составляет 35,12%, что ниже установленного планового показателя (40%). 

Учебный процесс вновь будет организован в дистанционной форме с применением ИКТ.  

 

2.1.Информацию принять к сведению. 
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3. О поручении Ректора СПбГУ от 7 февраля 2022 г. о рассмотрении на 

встречах со студенческими советами вопроса о введении шифрования работ 

при проведении промежуточной аттестации 
________________________________________________________ 

М.Боргардт, Я.Гупаисова, Ю.Стадниченко, Н.Г.Скворцов 
 

В целом члены Студенческого совета поддерживают предложение введения 

шифрования письменных работ при проведении промежуточной аттестации, поскольку это 

значительно снижает риски влияния субъективного фактора и делает процедуры 

оценивания более прозрачными.  

При этом члены Студенческого совета высказали мнение и о некоторых проблемах 

применения этой системы: «Зачастую промежуточная аттестация успеваемости 

обучающихся осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы оценок результатов, 

достигнутых в течение семестра. Это могут быть следующие виды заданий: посещаемость 

занятий, активность в аудитории, доклад или презентация на семинаре, устный опрос, эссе, 

контрольная работа, статья или участие в конференции по проблематике курса и др., где 

невозможно полностью зашифровать (закодировать) данные обучающегося. У 

преподавателей могут возникать сложности при выставлении итоговой оценки, если 

контрольный тест/письменная работа (т.е. сам экзамен) зашифрован, а остальные 

семестровые работы, которые дают значительный вес итоговой оценки, - нет. Непонятно, 

как сложить баллы за зашифрованные работы и результаты учебной деятельности, которые 

не подлежат шифрованию. Предложенный вариант проверки объективен для проверки 

письменных работ, однако требует усовершенствования в рамках балльно-рейтинговой 

системы. 

 

3.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Председательствующий        Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь          Т.С.Новикова 


