
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана (в формате видеоконференции) 

 

 

8 июня 2021 г.         № 44/15-02-24 

 

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: 

 

Доцент кафедры теории и истории социологии, председатель 

Научной комиссии 

 

Ю.В.Асочаков 

И.о. заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной 

политики 

О.Н.Безрукова 

И.о. заведующего кафедрой экономической социологии Ю.В.Веселов 

Профессор кафедры теории и истории социологии Н.А.Головин 

Заведующий кафедрой прикладной и отраслевой социологии В.И.Дудина 

И.о. заведующего кафедрой теории и практики социальной работы В.Н.Келасьев 

И.о. заведующего кафедрой социологии культуры и коммуникации В.В.Козловский 

Ассистент кафедры культурной антропологии и этнической 

социологии 

И.Ю.Крецер 

Доцент кафедры социального анализа и математических методов в 

социологии 

Е.А.Евсеев 

И.о. заведующего кафедрой сравнительной социологии П.П.Лисицын 

Профессор кафедры социального анализа и математических методов 

в социологии, председатель профкома 

Т.Б.Малинина 

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 

И.о. заведующего кафедрой социального анализа и математических 

методов в социологии 

А.Н.Сошнев 

 

Повестка дня: 

1. О вопросах связанных с аккредитацией основных образовательных программ. 

2. Об учебно-методическом сопровождении дисциплин с использованием модуля 

«Преподавание в СПбГУ» ИС « Обучение». 

3. О текущей ситуации, связанной с итоговой и промежуточной аттестацией. 
4. О проведении Ковалевских чтений в 2021 году. 

5. Разное. 

 

 

1. О вопросах связанных с аккредитацией основных образовательных 

программ 

____________________________________________________ 
С.Д.Савин 
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Председатель Учебно-методической комиссии С.Д.Савин проинформировал о 

необходимости актуализации рабочих программ дисциплин (далее - РПД) для приема на 

2021/2022 учебный год. Заведующим кафедрами разосланы электронные письма с подробными 

инструкциями. Актуализируются программы 1-2 года обучения (бакалавриат, магистратура). В 

соответствии с ФГОС3++ все образовательные программы должны включать индикаторы 

достижения компетенций, которые образовательная программа устанавливает самостоятельно. 

Индикаторы достижения компетенций отображаются через знания, умения и навыки студентов, 

которые измеряются посредством тестов, кейсов, опросов, контрольных работ 
 

1.1. Руководителям основных образовательных программ (далее - ООП), участвующих 

в аккредитации, и заведующим кафедрами проконтролировать выполнение задания по 

актуализации РПД. 

 

2. Об учебно-методическом сопровождении дисциплин с использованием 

модуля «Преподавание в СПбГУ» ИС « Обучение» 

_____________________________________________________ 
С.Д.Савин 

 

25.05.2021 был издан приказ № 5491/1 «Об учебно-методическом сопровождении 

дисциплин с использованием Модуля «Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение»». 

Научно-педагогическим работникам необходимо в период с 31.05.2021 по 13.06.2021 

подать заявки на контактную учебную работу по дисциплинам (модулям), практикам, 

реализуемым в 2021-2022 учебному году с использованием Модуля «Преподавание в 

СПбГУ» информационной системы «Обучение» по адресу: www.courses.spbu.ru. 

Разосланное по электронной почте письмо о «самозаписи» на курсы от 31.05.2021 имело ряд 

недостатков в части ссылок и работы самого предлагаемого модуля «Преподавание в СПбГУ» 

ИС «Обучение». Сейчас система доработана, имеется инструкция по заполнению 

«самозаписи» на курсы. Необходимо снова войти в систему и проверить свои записи (для тех, 

кто уже записался) и записаться тем, кто этого еще не сделал до 13 июня 2021 года.  

2.1. Руководителям ООП с 14.06.2021 по 25.06.2021 провести анализ и комментирование 

результатов записи в Модуле «Преподавание в СПбГУ» ИС«Обучение». Результаты 

представить декану в срок до 26.06.2021. 

 

3. О текущей ситуации, связанной с итоговой и промежуточной 

аттестацией 
_____________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 
Промежуточная аттестация и Государственная итоговая аттестация проходят в 

смешанном формате. Возникшие в ходе защит выпускных квалификационных работ 

технические проблемы были оперативно устранены с помощью работников Управления-

службы информационных технологий. Аттестация проходит в штатном режиме. На 

защите магистерской диссертации иностранному обучающемуся Государственная 

экзаменационная комиссия поставила оценку «неудовлетворительно» в связи с 

обнаружением значительного объема неправомерных заимствований.  

 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

http://www.courses.spbu.ru/
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4.О проведении Ковалевских чтений в 2021 году 

_______________________________________________ 
Ю.В.Асочаков 

 

Ю.В.Асочаков проинформировал о переносе даты проведения Ковалевских чтений 

в 2021 (далее – КЧ-2021) в связи с проведением Российским обществом социологов 

Всероссийского социологического конгресса. Проведение КЧ-2021запланировано на 25-27 

ноября 2021 года. Формат проведения чтений будет определен позже в соответствии с 

эпидемиологической обстановкой. 

 

4.1. Информацию принять к сведению. 

 

5. Разное 

___________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

 

Н.Г.Скворцов проинформировал о конкурсах, проходящих в СПбГУ для 

профессорско-преподавательского состава: 

- о конкурсе на соискание премии СПбГУ «За педагогические мастерство» в 2021 году, 

- о конкурсе на соискание премии СПбГУ «За учебно-методическую работу» в 2021 году, 

- о сроках проведения в 2021 году Конкурса монографий для публикации в Издательстве 

СПбГУ. 

 

5.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председательствующий     Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь       Т.С.Новикова 

 

 

 

 


