
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана (в формате видеоконференции) 

 

 

6 апреля 2021 г.         № 44/15-02-14 

 

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. Организация учебного процесса в смешанном формате. 

2. О подготовке к аккредитации основных образовательных программ по направлениям 

Социология и Социальная работа. 

3. О проведении Государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

4. О текущих вопросах учебной, методической и научной работы. 

5. Разное. 

 

 

1. Организация учебного процесса в смешанном формате 

____________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

 

Факультет социологии с 1 апреля по 30 апреля 2021 года работает в смешанном 

режиме .1-й и 2-й курсы находятся на смешанном формате обучения. 3 –й курс пока на 

дистанционном обучении, но также будет включаться в смешанный режим обучения. 

Студенты высказывают разное мнение о формате обучения: одним хочется учиться в 

аудитории, другим нравится дистанционно. Студентов можно понять, т.к. некоторые из них 

в настоящий момент, находятся в разных уголках нашей страны, в других государствах и 

не могут приехать к месту учебы. В связи с этим до конца апреля занятия будут проходить 

в смешанном формате, предполагающим аудиторные занятия и занятия с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, согласно соответствующим 

официальным документам и приказам СПбГУ 

 

1.1.Информацию принять к сведению. 

 

2. О подготовке к аккредитации основных образовательных программ по 

направлениям Социология и Социальная работа 

_____________________________________________________ 
С.Д.Савин 

С.Д.Савин изложил ситуацию с аккредитацией основных образовательных 

программ по направлениям Социология и Социальная работа. Факультет подошел к 

финальной стадии подачи документов: все требуемые параметры документов готовы для 
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подачи на аккредитацию. Студенты будут участвовать в процедуре проверки остаточных 

знаний. 

 

2.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

3. О проведении Государственной итоговой аттестации в 2021 году 

________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

 

Итоговая аттестация 2020 года проходила исключительно в дистанционном 

формате: все документы загружались в Blackboard (ВВ), обмен материалами происходил 

исключительно в заочной форме. Однако планы меняются. Обсуждается вопрос о 

возвращении к очной форме и о смешанном формате прохождения итоговой аттестации. 

Думаю, что Вы все посмотрели видеозапись материалов совещания на эту тему с Первым 

проректором по учебной и методической работе М.Ю.Лавриковой (ссылка была всем 

разослана). Нам тоже надо подумать, как у нас на факультете будет происходить 

Государственная итоговая аттестация. Комиссия может заседать в аудитории, студенты так 

же могут докладывать в аудитории. Но на факультете есть студенты, которые находятся за 

границей и в других городах. Во время заседания комиссии должны быть заслушаны все 

студенты. Отсюда следует, что в наших аудиториях должна быть налажена 

соответствующая аудио и видео связь. На факультете имеется 5 аудиторий с необходимой 

трансляцией. Все это требует нашего обсуждения и описания необходимых 

соответствующих процедур. Уже есть соответствующее поручение предоставить 

концепцию о процедуре прохождения Государственной итоговой аттестации. Обращаюсь 

к заведующим кафедрами поделиться своими мыслями и идеями по организации и 

проведению Государственной итоговой аттестации 

3.1. Научным руководителям образовательных программ в срок до 9 апреля направить 

декану факультета предложения по организации Государственной итоговой аттестации в 

2021 г.   

 

4. О текущих вопросах учебной, методической и научной работы 

__________________________________________________ 
Ю.В.Асочаков, Н.Г.Скворцов, С.Д.Давин, А.Н.Сошнев 

 

Председатель научной комиссии факультета социологии Ю.В.Асочаков 

проинформировал о подготовке к Ковалевским чтениям 2021. 

 

Заведующий кафедрой социального анализа и математических методов в 

социологии А.Н.Сошнев задал вопрос о мониторинге качества предоставляемых услуг. 

Председатель Учебно-методической комиссии С.Д.Савин проинформировал, что в 

Социологической клинике прикладных исследований разработана методика для 

мониторинга качества. Будут проводиться опросы преподавателей и студентов 

 

Обсуждался вопрос о составах Государственных экзаменационных комиссий. В 

составах комиссий происходит ротация на 20-25%, в соответствии с указаниями из 

ректората. 

 

4.1. Информацию принять к сведению. 
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5. Разное 

___________________________________________________ 
Т.Б.Малинина 

 

Выступила председатель профсоюзной организации факультета социологии 

Т.Б.Малинина с сообщением о начале кампании по приобретению полисов добровольного 

медицинского страхования (ДМС). На сайте Первичной профсоюзной организации 

сотрудников СПбГУ www.profcom.spb.ru размещена необходимая информация о 

Добровольном медицинском страховании 2021 г. Подать заявку необходимо до 30 апреля 

2021 года, заполнив соответствующий реестр. Работникам будет предоставлена частичная 

компенсация стоимости полиса ДМС и материальная помощь от профсоюзной организации 

(для членов профсоюза). Бланки заявлений для оформления компенсации и материальной 

помощи будут разосланы по кафедрам. 

 

5.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Декан факультета социологи    Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь        Т.С.Новикова 

 

 

 

  

http://www.profcom.spb.ru/
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Приложение к протоколу № 44/15-02-14 от 06.04.2021 

 

Список присутствующих на совещании декана 6 апреля 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 

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 

Профессор кафедры социального анализа и математических 

методов в социологии, председатель профкома 

Т.Б.Малинина 

Доцент кафедры экономической социологии О.А.Никифрова 

Профессор кафедры экономической социологии  А.В.Петров 

Заведующий кафедрой социального управления и планирования Н.А.Пруель 

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

И.о. заведующего кафедрой социального анализа и математических 

методов в социологии 

А.Н.Сошнев 

 


