
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи декана факультета социологии с председателем и членами Студенческого 

совета факультета социологии 

(на платформе ZOOM) 

 

09 марта 2022 г.         № 44/15-02-9 

 

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 

Д.Князева 

А.Пак 

Ю.Стадниченко 

 

 

Повестка дня: 

1.О проблемах, возникающих в ходе учебного процесса. 

2. О формате учебного процесса с 4 марта 2022 года. 

 

 

1. О проблемах, возникающих в ходе учебного процесса 

____________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов, М.Боргардт 

 

В период с 03.03.2022 по 09.03.2022 г. учебный процесс по направлениям "Социология" 

и "Социальная работа" был организован в соответствии с расписанием в дистанционном 

формате с применением информационно-коммуникационных технологий (далее –ИКТ) 

Практики были организованы в соответствии с приказами заместителя начальника 

Учебного управления по направлениям международные отношения, политология, 

социология и экономика. Проблем при проведении занятий не отмечено. Жалоб и 

замечаний не поступало. 

 

1.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

2. О формате учебного процесса с 4 марта 2022 года 
__________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

В соответствии с приказом № 1893/1 от 04.03.2022 «О действии приказа от 

13.08.2021 № 7991/1 «О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году» в период с 

07.03.2022» учебный процесс по направлениям "Социология" и "Социальная работа" 

организован следующим образом: с 4 марта 2022 года по 2 апреля 2022 года занятия 

проводятся в дистанционном формате с применением ИКТ. Занятия по образовательной 

программе «Социологические исследования в цифровом обществе», практические занятия 
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начиная с 21.03.2022 будут проводиться в аудиторном формате (компьютерные классы). 

Начиная с 4 апреля 2022 года учебный процесс организуется в аудиторном (в т.ч. 

смешанном) формате. 

 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председательствующий        Н.Г.Скворцов 

 

 

 

 

Секретарь          Т.С.Новикова 


