
СПбГУ 

  

ПРОТОКОЛ 

совещания декана (в формате видеоконференции) 

 

 

09 ноября 2021 г.         № 44/15-02-38 

 

 

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 траурном мероприятии в связи со смертью доцента кафедры социального анализа и 

математических методов в социологии В.А.Сибирева. 

2. О формате проведения учебного процесса в период с 8 по 13 ноября 2021 года. 

3. О прохождении вакцинации против COVID-19 сотрудниками факультета социологии. 

4. О работе системы Pure СПбГУ. 

5. О работе над рабочими программами учебных дисциплин. 

6. О подготовке к Всероссийской научной конференции «XV Ковалевские чтения 

"Социолог: образование и профессиональные траектории"» в Санкт-Петербургском 

государственном университете 25-27 ноября 2021 года. 

7. Об открытии в 2022 году новой основной образовательной программы высшего 

образования магистратуры «Цифровая социология». 

8. Разное. 

 

 

 

1. О траурном мероприятии в связи со смертью доцента кафедры 

социального анализа и математических методов в социологии В.А.Сибирева 
_____________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

Почтили минутой молчания память безвременно ушедшего от нас доцента кафедры 

социального анализа и математических методов в социологии В.А.Сибирева.  

 

 

2. О формате проведения учебного процесса в период с 8 по 13 ноября 2021 

года 
___________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

Декан сообщил информацию о режиме работы на предстоящую неделю. Факультет 

социологии пока работает в дистанционном формате. Большая часть факультетов 

вернулась к проведению занятий в смешанном формате. С 15 ноября 2021 года возможен 
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переход на смешанный формат, все зависит от эпидемиологической ситуации. Вся 

информация о занятиях отображается в электронном расписании.  

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

3. О прохождении вакцинации против COVID-19 сотрудниками факультета 

социологии 
___________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

Информация об итогах вакцинации против Covid-19 в СПбГУ была всем разослана. 

Университет предоставил все возможности для вакцинации. Однако не все этим 

воспользовались. Наш факультет занимает одно из последних мест по количеству 

привитых сотрудников среди других факультетов. Такое положение нужно срочно менять.  

Чтобы иметь коллективный иммунитет, в СПбГУ должно быть 80% вакцинированных 

сотрудников. Если ситуация не изменится, мы столкнемся с санкциями материального 

характера.  

 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Направить заведующим кафедрами уточненные списки не прошедших вакцинацию 

сотрудников. Ответственный – декан факультета социологии Н.Г.Скворцов 

3.2. Провести разъяснительную работу с членами кафедр по вопросу необходимости 

вакцинации для всех работников не имеющих отводов по медицинским причинам. 

Ответственные – заведующие кафедрами. 

 

4. О работе системы Pure СПбГУ 
___________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

Информация о работе системы Pure СПбГУ была всем разослана по электронным 

адресам. 

Система Pure СПбГУ является аналитическим инструментом, позволяющим 

анализировать информацию по следующим основным блокам: 

1. Публикационная активность работников и обучающихся СПбГУ 

2. Информация об участии в научных конкурсах работников и обучающихся СПбГУ 

3. Информация о грантовой деятельности работников и обучающихся СПбГУ, 

финансируемых российскими и зарубежными научными фондами, СПбГУ (в рамках 

внутренних конкурсов). 

4. Информация о заключенных договорах на выполнение НИР/НИОКТР, экспертиз, услуг, 

соглашениях о сотрудничестве, выполняемых работниками и обучающимися СПбГУ. 

5. Информация об иных видах научной деятельности работников и обучающихся СПбГУ 

Возможность использования данных первого, второго и пятого блоков для анализа 

напрямую зависит от полноты, своевременности и достоверности внесенных сведений 

работниками и обучающимися СПбГУ и напрямую связано с мерами стимулирования и 

приоритетности в выделении ресурсов.  
Из сравнительного анализа данных базы Scopus и сведений ИС PURE по 

публикациям 2020 года работников факультета социологии видно следующее: 

-  зарегистрированных в базе Scopus и внесенных в ИС PURE -48; 

- зарегистрированных в базе Scopus, но не внесенных в ИС PURE – 7; 

- не внёсших в ИС PURE сведения о всех публикациях 2020г., зарегистрированных в 

Scopus- 7. 
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Необходимо своевременно вносить и контролировать сведения о публикациях, 

участии в конференциях и другой активности научно-педагогического работника в ИС 

PURE. В соответствии с трудовым соглашением, это является обязанностью каждого 

НПР. 

 

4.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

5. О работе над рабочими программами учебных дисциплин 
___________________________________________________________ 

С.Д.Савин 

 

100 рабочих программ учебных дисциплин (далее – РПД) не имели внесенных 

исправлений, связанных с компетенциями (в это число также входят РПД других 

факультетов). Необходимо внести изменения до 12 ноября 2021 года. Большая часть 

программ уже обрела соответствующие компетенции. Однако, еще не все наши авторы 

РПД устранили недостатки: 17 программ – М.М.Русакова, 2 программы – В.Е.Григорьев 

ВЕ, 9 программ – А.М.Хохлова. Заведующим соответствующих кафедр необходимо 

потребовать от сотрудников завершения этой работы. 

Проректор по учебно-методической работе проинформировал, что в СПбГУ скоро 

заработает электронный вариант рабочих программ, что облегчит работу разработчикам 

РПД. 

Заканчивается внесение изменений в образовательные программы на 2022 год. 

На заседании Учебно-методической комиссии (далее – УМК) встал вопрос о 

большой нагрузке у магистров (с 9.00 и до 21.00). В расписании занятий неравномерное 

распределение аудиторных часов. 

5.1. Заведующему кафедрой В.И.Дудиной: Проработать вопрос с преподавателями на 

предмет актуализации 19 РПД. 

5.2. Заведующему кафедрой В.В.Козловскому: Проработать вопрос с преподавателем на 

предмет актуализации 9 РПД. 

5.3. Научному руководителю основной образовательной программы (далее – ООП) 

А.В.Петрову: Подготовить анализ ситуации о работе магистратуры (аудиторная нагрузка, 

работа с абитуриентами, информирование о профессиональных профилях) и доложить на 

деканском совещании в декабре. 

 

 

6. О подготовке к Всероссийской научной конференции «XV Ковалевские 

чтения "Социолог: образование и профессиональные траектории"» в Санкт-

Петербургском государственном университете 25-27 ноября 2021 года 
_____________________________________________________________ 

Ю.В.Асочаков 

 

Всероссийская научная конференция «XV Ковалевские чтения "Социолог: 

образование и профессиональные траектории"» состоится в Санкт-Петербургском 

государственном университете 25-27 ноября 2021 г. в дистанционном формате. Получено 

510 заявок. Это на 50 заявок больше, чем в прошлом году. 6 заявок отклонены. Составлен 

проект программы конференции. Программа будет разосланы всем участникам в начале 

следующей недели. Приглашения уже направлены участникам.  
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6.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

7. Об открытии новой основной образовательной программы высшего 

образования магистратуры «Цифровая социология» 
______________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов, А.В.Мальцева, А.Н.Сошнев, С.Д.Савин 

 

На 2022 год планируется открытие новой магистерской программы «Цифровая 

социология» (руководитель программы доцент кафедры социального анализа и 

математических методов в социологии, доктор социологических наук А.В. Мальцева). 

Тем самым ОП «Социологические исследования в цифровом обществе» будет 

представлена полным циклом: бакалавриат – магистратура Программа должна быть не 

только   интересной, но и конкурентоспособной в кругу других подобных программ, 

реализуемых университетами Москвы и Санкт-Петербурга.  Программу необходимо 

рекламировать и продвигать.  

А.В.Мальцева: Программа готова и находится в Учебном управлении на утверждении. 

А.Н.Сошнев: Программа сложная. Видимо придется обращаться к математикам, 

экономистам, к специалистам цифровых технологий. 

С.Д.Савин попросил прислать проект программы в УМК факультета социологии, чтобы 

быть в курсе и отслеживать прохождение необходимых документов Учебном управлении. 

 

6.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

7. Разное 
______________________________________________________________ 

Т.Б.Малинина 

 

Выступила председатель профсоюзной организации факультета социологии проф. 

Т.Б Малинина с информацией о возможности провести выходные дни, Новый год и 

Рождество в Оздоровительном комплексе «Университетский». Информация разослана 

заведующим кафедрами. 

 

7.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председательствующий     Н.Г.Скворцов 

 

 

 

 

Секретарь       Т.С.Новикова 
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Приложение к протоколу № 44/15-02-38 от 09.11.2021 

 

Список присутствующих на совещании декана 9 ноября 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 

 

 


