
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана факультета социологии с председателем и членами Студенческого 

совета факультета социологии 

(на платформе ZOOM) 

 

 

7 апреля 2021 г.         № 44/15-02-15 

 

 

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:  

№ ФИО  Должность 

1.  М.Боргардт Председатель Студенческого совета факультета социологии 

2.  Д.Жданович Член Студенческого совета факультета социологии 

3.  А.Шайхиева Член Студенческого совета факультета социологии 

4.  М.Шарабакина Член Студенческого совета факультета социологии 

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникающих при организации учебного процесса за период с 1 по 7 апреля 

2021 г. 

2. Итоги. 

__________________________________________________________________________ 

 

1. О проблемах, возникающих при организации учебного процесса за период 

с 1 по 7 апреля 2021 г. 
____________________________________________________ 

М.Боргардт, Д.Жданович, А. Шайхиева, М. Шарабакина 

 

Обсужден вопрос организации учебного процесса с 1 по 7 апреля 2021 г. Студенты 

бакалавриата 1 и 2 курсов начали заниматься в смешанном формате, при котором один день 

в неделю занятия проходят в традиционном режиме в аудиториях. Для обучающихся, 

отсутствующих на очных занятиях по объективным причинам (иностранные студенты), 

организована видеотрансляция. По отзывам студентов, проблем с трансляцией не 

возникало, качество видео- и аудиосигнала нормальное. 

 

Выявленные проблемы:  

1.1. не все студенты, присутствующие на занятиях, используют ИСЗ (маски), не все 

преподаватели обращают на это внимание, 

1.2. занятия по курсу Математика» проходят в аудитории, не соответствующей, по 

мнению студентов, действующим на период пандемии санитарным требованиям: 

размеры аудитории не позволяют обеспечить социальную дистанцию. 

Информация о выявленных проблемах направлена начальнику Учебного отдела по 

направлению «Социология и социальная работа» Е.Г. Капустиной. Сформулирован запрос 

о проведении регулярных проверок соблюдения обучающимися масочного режима в 



2 
 

аудиториях во время проведения занятий. Также сформулирован запрос о необходимости 

проверить аудиторию, в которой проводятся занятия по математике, на предмет 

соответствия санитарным нормам, и в случае необходимости внести изменения в 

расписание.  

 

2. Итоги 
________________________________________________________ 

 

2.1 Декану факультета направить запрос в адрес заместителя начальника Учебного 

управления о необходимости регулярных проверок соблюдения социальной дистанции и 

масочного режима студентами во время аудиторных занятий. 

2.2. Декану факультета направить научно-педагогическим работникам факультета 

информацию/напоминание о необходимости осуществления контроля за соблюдением 

обучающимися санитарных норм во время работы в очном формате (масочный режим, 

соблюдение социальной дистанции. 

 

 

 

Декан факультета социологии    Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь        Т.С.Новикова 


