
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи декана факультета социологии с членами Студенческого совета факультета 

социологии, старостами групп и членами Студенческого научного общества 

(на платформе ZOOM) 

 

30 марта 2022 г.         № 44/15-02-13 

 

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 социологи СПбГУ, 

староста группы 

Староста группы 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ, 

староста группы 

Член Студенческого совета факультета социологии СПбГУ 

Староста группы 

Председатель Студенческого научного общества факультета 

социологии СПбГУ 

М.Боргардт 

 

С.Гордеева 

А.Иванова 

С.Маскалева 

Т.Мусаев 

 

Ю.Стадниченко 

Е.Федорова 

А.Шаповалова 

 

Е.Шкурко 

 

 

Повестка дня: 

1.О проблемах, возникших в ходе учебного процесса. 

2. Об обсуждении правил проведения конкурса междисциплинарных студенческих и 

аспирантских проектов «Start-up СПбГУ». 

____________________________________________________________________________ 

 

1. О проблемах, возникших в ходе учебного процесса 

____________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов, М.Боргардт, А.Шаповалова 

 

В период с 23 по 30 марта 2022 года учебный процесс по направлениям 

«Социология» и «Социальная работа» был организован в соответствии с расписанием в 

дистанционном формате с применением информационно-коммуникационных 

технологий (исключение составили практические занятия по информатике 

обучающихся образовательной программы «Социологические исследования в 

цифровом обществе», проводившиеся в аудиторном формате с использованием 

компьютерных классов).  

В соответствии с поступившими обращениями обучающихся были внесены 

некоторые изменения в действующее расписание. 

Жалоб и замечаний по организации обучения не поступало.   

С 4 апреля 2022 года весь учебный процесс переводится в аудиторный формат. 

Смешанный формат будет продолжен в учебных группах с иностранным контингентом 

обучающихся из КНР. 
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1.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

2. Об обсуждении правил проведения конкурса междисциплинарных 

студенческих и аспирантских проектов «Start-up СПбГУ» 
_________________________________________________________ 

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

 

Участники обсуждения отметили, что "Положение о проведении конкурса 

междисциплинарных проектов, обучающихся СПбГУ Start-up СПбГУ 2022 г." от 21.10.2021 

г. содержит достаточно полное и четкое описание порядка организации и проведения 

указанного конкурса. Ясно определены предмет и задачи конкурса, обозначена тематика 

конкурсных проектов (13 позиций), названы требования к участникам, правила создания 

Малых инновационных предприятий (МИП) для победителей конкурса и т.д. Документ 

информативен и понятен. Четко определены критерии экспертной оценки проектов на 

каждом из трех этапов конкурса. В качестве пожелания было высказано предложение 

приложить к документу образец "Анкеты эксперта", по которой участники конкурса могли 

бы представить систему оценивания проектов.  

 

2.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

 

Председательствующий        Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь          Т.С.Новикова 

 


