
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи декана факультета социологии с председателем и членами Студенческого 

совета факультета социологии 

(на платформе ZOOM) 

 

 

03 ноября 2021 г.         № 44/15-02-37 

 

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 

 

М. Боргардт 

Т.Мусаев 

Е.Федорова 

М.Шарабакинаа 

 

 

 

Повестка дня: 

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

«Социология» и «Социальная работа» за период с 28 октября 2021 г. по 03 ноября 2021 

года. 

2. О нарушении общественного порядка в Студгородке СПбГУ 18-19 сентября 2021 года. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса по 

направлениям «Социология» и «Социальная работа» за период с 28 октября 

2021 г. по 03 ноября 2021 года 

____________________________________________________ 

М.Боргардт, Н.Г.Скворцов 

 

С 1 ноября 2021 г. учебный процесс по направлениям "Социология" и "Социальная 

работа" организован исключительно в онлайн формате. 

Информация о проблеме со звуком при использовании MS Teams, возникшей во 

время проведения занятий 3 курса бакалавриата по социологии, была направлена Первому 

проректору по учебной работе и в УСИТ. Иных существенных проблем не выявлено. 

Также члены студсовета обратились с просьбой о внесении изменения в расписание 2 

курса бакалавриата по социологии, а также с вопросом о формате проведения практики у 

студентов 4 курса бакалавриата. Декан направил информацию в Учебный отдел и 

ответственному за организацию практики по направлению "Социальная работа". 

 

1.1.Информацию принять к сведению. 
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2. О нарушении общественного порядка в Студгородке СПбГУ 18-19 

сентября 2021 года 

____________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

 

В соответствии с поручением Ректора СПбГУ Н.М.Кропачева (РК № 01/12/1-02-

648 от 01.11.2021) состоялось обсуждение вопроса о нарушении общественного порядка в 

Студгородке СПбГУ 18-19.09.2021г. и принятых в связи с этим мерах (подробная 

информация в материалах ректорского по ссылке: 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-491#p10). 

Информация будет направлена в качестве ответа на поручение от 01.11.2021 г. в 

указанные сроки. 

 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председательствующий     Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь       Т.С.Новикова 

 

 

 

. 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-491#p10

