
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи декана факультета социологии с председателем и членами Студенческого 

совета факультета социологии 

(на платформе ZOOM) 

 

 

12 мая 2021 г.         № 44/15-02-19 

 

 

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: 

Председатель Студсовета факультета социологи 

Член Студсовета  

Член Студсовета 

Член Студсовета 

Начальник Управления по организации питания СПбГУ 

М.Н.Боргардт 

Т.М.Мусаев 

Е.А.Смирнова 

М.А.Шарабакина 

С.В.Шингереева 

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса по направлениям 

«Социология» и «Социальная работа» за период с 29 апреля по 12 мая 2021 года. 

2. Об обращении студенческого совета по вопросу организации питания в здании СПбГУ 

расположенном на ул. Смольного,1/3. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса по 

направлениям «Социология» и «Социальная работа» за период с 29 

апреля по 12 мая 2021 года 

____________________________________________________ 
С.В.Шингереева, Т.М.Мусаев, Н.Г.Скворцов 

 

В организации учебного процесса за период 29.04.2021 по 12.05.2021 г. проблем не 

выявлено. Занятия 29 и 30 апреля 2021 г, а также 11 и 12 мая 2021 г. проводились в 

смешанном формате в соответствии с расписанием. 

 

1.1.Информацию принять к сведению. 

 

2.Об обращении Студенческого совета по вопросу организации питания в 

здании СПбГУ расположенном на ул. Смольного,1/3 

_____________________________________________________ 
Е.Федорова 

 

На предыдущей встрече декана с членами Студсовета, состоявшейся 28.04.2021 г., 

студенты обратились со следующей просьбой: "На время пандемии и проведения занятий 



2 
 

исключительно в дистанционном формате буфет на 1-м этаже 8-го подъезда, которым 

пользуются студенты, закрыт. Убраны микроволновые печки и кулер с горячей водой. 

Сейчас, когда студенты частично занимаются в очном формате и находятся в помещениях 

университета, желательно, чтобы студенты имели возможность разогревать принесенную 

из дома пищу и использовать горячую воду. Если позволяют санитарные предписания, 

желательно, чтобы вновь были установлены микроволновки и кулер". По данному вопросу 

деканом факультета была направлена служебная записка Первому проректору Е.Г. 

Черновой. На встречу со Студсоветом была приглашена начальник Управления по 

организации питания СПбГУ С.В. Шингиреева. Вопрос о пурифайере (оборудование для 

организации питьевого режима) решается. Обещано, что его установка будет проведена в 

максимально возможный короткий срок. Существуют сложности с установкой 

микроволновых печей, связанные с обеспечением санитарного режима в условиях 

отсутствия в настоящее время арендаторов, организующих питание. Вопрос обсуждается. 

Также С.В. Шингиреевой были заданы вопросы и сформулированы пожелания по 

организации питания в следующем учебном году. Светлана Владимировна ответила на 

вопросы и призвала студенческий актив поддерживать с ней постоянный контакт и 

обращаться по всем возникающим вопросам. 

 

1.2.Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Декан факультета социологии     Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь        Т.С.Новикова 


