
СПбГУ 

  

ПРОТОКОЛ 

совещания декана с заведующими кафедрами и руководителями основных 

образовательных программ 

 

 

15 марта 2022 г.         № 44/15-02-10 

 

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: 17 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. О траурном мероприятии в связи со смертью сотрудников факультета социологии. 

2. О формате учебного процесса. 

3. О работе по приему в магистратуру в 2022 и 2023 учебных годах 

4. Об учебно-методической работе. 

5. О добровольном медицинском страховании в 2022 году 

 

  

1. О траурном мероприятии в связи со смертью сотрудников факультета 

социологии 
____________________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

Н.Г.Скворцов сообщил о кончине 8 марта 2022 года доцента кафедры социологии 

политических и социальных процессов Мельникова Евгения Геннадьевича; а также о 

кончине 11 марта 2022 года Ростовцевой Ирины Павловны, много лет проработавшей в 

СПбГУ. На факультете социологии она заведовала отделом аспирантуры. 

Собравшиеся почтили их память минутой молчания. 

 

 

2. О формате учебного процесса 
_____________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

Согласно приказу от 04.03.2022 № 1893/1 «О действии приказа от 13.08.2021 № 7991/1 

«О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году» в период с 07.03.2022» факультет 

будет работать очно с 04 апреля 2022 года. В полном объеме аудиторный формат 

организовать не позволяет ряд причин: 1) студенты иностранцы, которые находятся за 

границами РФ; 2) студенты иногородние, которые находятся дома в других городах РФ и 

не могут приехать к месту обучения по ряду причин. В связи с этим надо принять меры об 

организации смешанного формата обучения в ряде случаев. Ограничения для возраста 65+ 

сняты. Основным документом является электронное расписание. 

 

1.1. Информацию принять к сведению. 
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3 О работе по приему в магистратуру в 2022 и 2023 учебных годах 
___________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

  

Н.Г. Скворцов проинформировал о результатах совещания с проректором по 

организации работы с персоналом В.В.Еремеевым, проректором по воспитательной работе 

и организации приема В.В.Бабичем и проректором по учебно-методической работе 

Э.А.Зелетдиновой. Руководство обеспокоено приемом по некоторыми магистерским 

программам. Сюда попала и наша магистерская программа «Социология». Нельзя 

допустить невыполнение КЦП. Необходимо сформулировать ряд задач и обозначить наши 

перспективы: 1) краткосрочный план – прием 2022 на магистерскую программу 

«Социология»; 2) долгосрочный план - развитие магистратуры ВМ.5589. «Социология» 

направления 39.04.01 «Социология» на 2022 – 2025 годы. Надо провести обсуждение с 

руководителями программ и заведующими кафедрами. Кафедрам необходимо наладить 

работу среди студентов с прицелом поступления в магистратуру. К 21 марта 2022 г.  

необходимо представить план мероприятий. 

Прошу ознакомиться с розданными материалами «План мероприятий по подготовке 

к приемной компании 2022 г. основной образовательной программы высшего образования 

магистратуры ВМ.5589. «Социология» 

 

3.1. Провести заседание заведующих кафедрами совместно с руководителями 

образовательных программ по обсуждению представленного ответственным за ОП 

магистратуры по социологии А.В.Петровым плана мероприятий. Срок – 18 марта 2022 г. 

3.2. Представить План мероприятий по приему на ОП магистратуры 21.03.2022.  

 

 

4. Об учебно-методической работе 
_____________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов С.Д.Савин, 

 

Учебно-методический блок СПбГУ усилился с приходом нового проректора по 

учебно-методической работе Э.В.Зелетдиновой. Нас ожидает работа, связанная с 

модернизацией реализуемых Основных образовательных программ (далее – ООП) и ООП 

приема 2022 года, которая невозможна без содержательного наполнения рабочих программ 

дисциплин (далее РПД) и рабочих программ практик (далее – РПП) утвержденных учебных 

планов. Прошу представить предложения по модернизации РПД, РПП. Срок - 22.03.2022. 

Проректором по учебно-методической работе поставлена задача предложить 

дополнительные образовательные программы летних/зимних школ. Необходимо 

представить предложения по созданию в 2022 году дополнительных образовательных 

программ (далее – ДОП) в формате летних/зимних школ для иностранных слушателей (на 

английском языке) с возможностью реализации программ как в дистанционном, так и в 

смешанном формате  

 

4.1 Председателю УМК С.Д.Савину подготовить документ, связанный с 

обновлением РПД и РПП, и разослать заведующим кафедрами в срок до 18.03.2022 г.  

4.2. Заведующим кафедрами представить предложения по созданию в 2022 году 

ДОП в формате летних/зимних школ для иностранных слушателей (на английском языке) 

с возможностью реализации программ как в дистанционном, так и в смешанном формате в 

срок до 21.03.2022. 
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5. О добровольном медицинском страховании в 2022 году 
___________________________________________________________ 

Т.Б.Малинина 

 

Председатель профбюро факультета Т.Б. Малинина проинформировала о начале 

кампании по оформлению полисов добровольного медицинского страхования (далее – 

ДМС) на 2022-2023 г.г. Страховые компании "Гайде", "Энергогарант" и "Росгосстрах" 

вновь подтвердили готовность работать с СПбГУ. Коммерческие предложения разосланы 

заведующим кафедрами, а также опубликованы на сайте профкома www.profcom.spb.ru. 

Страховые кампании "Энергогарант" и "Росгосстрах" предлагают сроки действия 

договоров страхования с 15 апреля 2022 г. по 14 апреля 2023 г. Договоры, 

пролонгируемые с более поздней даты, будут действовать по 14 апреля 2023. При этом 

к стоимости договора (кроме программы «Стоматология» в СК «Росгосстрах») будут 

применяться понижающие коэффициенты. Срок действия договоров страхования в 

страховой компании "Гайде" с 01 мая 2022 г. по 30 апреля 2023 г. 

Прием заявок на страхование и оформление договоров страхования проводится с 

9 марта по 07 апреля 2022 г. 

 

5.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

 

Председательствующий        Н.Г.Скворцов 

 

 

 

 

Секретарь          Т.С.Новикова 
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Приложение к протоколу № 44/15-02-10 от 15.03.2022 

 

Список присутствующих на совещании декана 15 марта 2022 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 

Научный руководитель ООП высшего образования бакалавриата 

«Социология», профессор кафедры теории и истории социологии 

Ю.В.Веселов 

 

Н.А.Головин 

Заведующий кафедрой прикладной и отраслевой социологии В.И.Дудина 

Заведующий кафедрой теории и истории социологии  

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 

Научный руководитель ООП высшего образования магистратуры 

«Европейские общества», доцент кафедры экономической 

социологии 

 

Т.Б.Малинина 

 

 

 

О.А.Никифорова 

Заведующий кафедрой социального управления и планирования Н.А.Пруель 

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 

Старший преподаватель кафедры теории и практики социальной 

работы  

 

 

И.Л.Первова 

 

С.Д.Савин 

 

А.М.Рогова 

И.о. заведующего кафедрой социального анализа и математических 

методов в социологии 

 

А.Н.Сошнев 

 

 


