
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана (в формате видеоконференции) 

 

 

12 января 2021 г.         № 44/15-02-1 

 

Председательствующий – Н.Г.Скворцов, декан факультета социологии, профессор кафедры 

    сравнительной социологии 

 

 

Присутствовали: 17 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. О проведении заседаний советов образовательных программ. 

2. О реализации дополнительной образовательной программы для госслужащих. 

3. Об участии НПР факультета социологии во всероссийской и международной 

конференциях по естественным и гуманитарным наукам «Наука СПбГУ – 2020» «Science 

SPbU – 2020», проведенных на базе СПбГУ (24-25 декабря 2020 г.).  

4. О выборах нового состава Студенческого совета факультета социологии. 

5. Об организации образовательного процесса в весеннем семестре 2020/2021 учебного 

года. 

6. О развитии дополнительных образовательных прогпамм на факультете социологии.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

1. О проведении заседаний советов образовательных программ 
___________________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов  

 

В декабре 2020 г. прошли заседания советов образовательных программ: СОП 

«Социология», СОП «Социология в России и Китае», СОП «Международная социология» 

/ «Европейские общества», СОП «Аспирантура». В заседаниях приняли участие 

председатели и члены СОП. Были представлены доклады и презентации: «Об особенностях 

учебного процесса в условиях пандемии» (С.Д.Савин), «Цифровые компетенции студентов- 

социологов» (О.Н.Никифорова). Членам советов были доложены результаты работы по 

созданию сетевой программы магистратуры по социологии совместно с Севастопольским 

государственным университетом (Н.Г.Скворцов, П.П.Дерюгин).  

В ходе обсуждения вопросов и обмена мнениями прозвучало мнение о 

необходимости разработки нормативных актов, связанных с образовательной 

деятельностью в условиях дистанционного обучения (Д.П.Гавра). Предложения по этому 

вопросу будут направлены в ректорат на рассмотрение.    

 

1.Информацию принять к сведению. 

 

2. О реализации дополнительной образовательной программы для 

госслужащих 
_____________________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 
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В соответствии с государственным заданием СПбГУ на 2020 г. была разработана 

дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

В1.2352.2020 «Вопросы реализации государственной политики в сфере добровольчества 

(волонтерства)» (руководитель – Н.Г.Скворцов). Программа была реализована в два этапа 

с 19.10.2020 по 23.10.2020 и с 30.11.2020 по 10.12.2020 в дистанционном формате. Успешно 

завершили обучение по программе 52 госслужащих. Обучение по программе получило 

хорошие отзывы слушателей. В рамках государственного задания на 2021 год ожидается 

увеличение количества слушателей. К преподаванию привлекались не только 

преподаватели СПбГУ, но и внешние эксперты. Необходимо обратить внимание на более 

широкое участие в реализации ДОП преподавателей университета.  

2.1. Информацию принять к сведению.  

2.2. Расширить круг преподавателей программы за счет привлечения научно-

педагогических работников других факультетов (психологов, менеджеров, политологов). 

 

 

3. Об участии НПР факультета социологии во всероссийской и 

международной конференциях по естественным и гуманитарным наукам 

«Наука СПбГУ – 2020» «Science SPbU – 2020», проведенных на базе СПбГУ 

(24-25 декабря 2020 г.). 
________________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

Н.Г.Скворцов подвел итоги участия научно-педагогических работников по 

направлениям «Социология» и «Социальная работа» в прошедших в 24 и 25 декабря 2020 

г. всероссийской(национальной) и международной конференциях «Наука СПбГУ-2020». В 

национальной и международной конференциях приняли участие не только руководители 

программ магистратуры и действующие научные руководители аспирантов (для них 

участие было обязательным), но также активно участвовали и потенциальные научные 

руководители аспирантов нашего факультета. Материалы конференции (тезисы докладов и 

выступлений) будут опубликованы в электронном сборнике.  

 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

4. О выборах нового состава Студенческого совета факультета социологии 
___________________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

Н.Г.Скворцов проинформировал о новом составе Студенческого совета факультета. 

Председателем Студсовета факультета избрана студентка 2 кура ОП «Социологические 

исследования в цифровом обществе» Мария Боргардт. Также обновился состав президиума 

студсовета. 

 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Декану организовать взаимодействие с новым составом студсовета факультета 

социологии. 

 

5. Об организации образовательного процесса в весеннем семестре 2020/2021 

учебного года 
___________________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 
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Поступило поручение от Первого проректора по учебной и методической работе 

М.Ю.Лавриковой о представлении деканами факультетов предложений о формате 

организации учебного процесса в весеннем семестре 2020/21 учебного года. Существующая 

эпидемологическая ситуация, по-видимому, не позволит начать семестр в традиционном 

формате, и вероятнее всего начнем работать в онлайне. Далее всё будет зависеть от 

развития ситуации с коронавирусом. К настоящему времени факультет готов работать в 

любом формате. Вместе с тем, актуален вопрос об уровне цифровых компетенций 

преподавателей и обучающихся. Ожидается, что в ближайшее время универсантам будут 

предложены дополнительные программы по развитию и совершенствованию цифровых 

компетенций. 

 

5.1. Заведующим кафедрами обеспечить участие преподавателей в обучении. 

 

  

6. О развитии дополнительных образовательных программ на факультете 

социологии 
______________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов, А.Н. Сошнев, О.Н.Безрукова, В.В.Козловский, Н.А.Пруель 

 

В настоящее время по направлениям «Социология» и «Социальная работа» 

разработаны несколько дополнительных образовательных программ различного уровня с 

учетом целевых аудиторий: «Основы социальной жизни в России» (на английском языке), 

(для иностранных обучающихся), «Вопросы реализации государственной политики в сфере 

добровольчества (волонтерства)» (для государственных служащих), «Обществознание» 

(для абитуриентов). Однако этого совершенно недостаточно. Развитие дополнительного и 

дополнительного профессионального образования является одним из важнейших 

направлений деятельности современного университета. Это также является значимым 

показателем программы развития СПбГУ.  

Используя имеющийся опыт – в т.ч. результаты деятельности существовавшего 

ранее Центра дополнительного образования в области социальных наук – необходимо 

заняться разработкой конкурентоспособных и востребованных на рынке дополнительных 

образовательных программ по актуальным проблемам современного общества, социальной 

политики, социальной коммуникации и т.д. ДОП должны предполагать четко 

определенные целевые аудитории, иметь методическое обеспечение на уровне 

современных требований. 

 

6.1. Заведующим кафедрами представить предложения о тематике дополнительных 

образовательных программ, рассчитанных на различные целевые аудитории. Срок – 1 

февраля 2021 г. 

 

 

 

Декан факультета социологии     Н.Г.Сквороцв 
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Приложение к протоколу № 44/15-02-1 от 12.01.2021 

 

Список присутствующих на совещании декана 12 января 2021 г. 
 

Председатель научной комиссии 

 

Ю.В.Асочаков 

И.о. заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной 

политики 

О.Н.Безрукова 

Заведующий кафедрой экономической социологии Ю.В.Веселов 

Профессор кафедры теории и истории социологии Н.А.Головин 

Заведующий кафедрой прикладной и отраслевой социологии В.И.Дудина 

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 

Профессор кафедры социального анализа и математических методов 

в социологии, председатель профкома 

Т.Б.Малинина 

Доцент кафедры экономической социологии О.А.Никифорова 

Профессор кафедры экономической социологии  А.В.Петров 

Заведующий кафедрой социального управления и планирования Н.А.Пруель 

И.о. заведующего кафедрой социологии политических и социальных 

процессов 

С.Д.Савин 

Доцент кафедры теории и практики социальной работы  А.Н.Смирнова 

И.о. заведующего кафедрой социального анализа и математических 

методов в социологии 

А.Н.Сошнев 

 

 
 


