
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи декана факультета социологии с председателем и членами Студенческого 

совета факультета социологии 

(на платформе ZOOM) 

 

09 августа 2021 г.         № 44/15-02-26 

 

 

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 Студенческого совета факультета социологии 

Члены Студенческого совета факультета социологии:  

М.Боргардт 

А.Малышев 

Т.Мусаев 

А.Пак 

Е.Смирнова 

М Шарабакина 

 

Повестка дня:  

 

1.Об обращении профессора. А.В.Резаева. 

 

 

 

1. Об обращении профессора. А.В.Резаева 

___________________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

20 июля 2021 г. на имя Ректора СПбГУ поступило письмо за подписью доктора 

философских наук, профессора Резаева Андрей Владимировича, до декабря 2019 г. 

работавшего в должности профессора СПбГУ с возложением обязанностей заведующего 

кафедрой сравнительной социологии факультета социологии. В письме А.В.Резаев 

обращается с просьбой рассмотреть возможность его «участия в работе по развитию в 

СПбГУ нового научно-исследовательского направления» – изучению социальных и 

гуманитарных проблем и последствий внедрения технологий искусственного интеллекта в 

повседневную жизнь, а также возможность «участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей» в Санкт-Петербургском университете. 

Причиной ухода профессора А.В.Резаева из университета в декабре 2019 г. стало 

письменное обращение студентов 2-го курса магистратуры по направлению «социология» 

Ректору СПбГУ, в котором они пожаловались на ненадлежащее поведение Резаева в 
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отношении обучающихся. Это проявлялось в оскорблявших достоинство студентов 

репликах и шутках, которые позволял себе преподаватель, нарушении им личного 

пространства в отношении студенток, оказании психологического давления 

использованием агрессивной манеры общения. Студенты, подписавшие письмо, просили 

принять меры в отношении профессора А.В.Резаева и рассмотреть вопрос о его 

отстранении от преподавательской деятельности.  

По поручению Ректора декан факультета социологии провел беседу с А.В.Резаевым 

и предложил ему подать заявление об увольнении из университета, что он и сделал. Кроме 

того, через несколько дней после увольнения он был приглашен на организованную 

Первым проректором по учебной и методической работе встречу со студентами, 

подписавшими вышеуказанное письмо. В ходе этой встречи А.В.Резаев выразил сожаление 

в связи с возникшим конфликтом и принес студентам свои извинения.  

В течение прошедших полутора лет после ухода из университета А.В.Резаев занимался 

научной деятельностью, связанной с выполнением исследовательских грантов. В письме 

Ректору он сообщает о своих научных достижениях за этот период: руководство грантом 

РНФ, двумя международными грантами РФФИ, грантом Фонда Потанина. По тематике 

социальных аспектов внедрения искусственного интеллекта им были опубликованы 7 работ 

на русском и английском языках, индексированных в базах данных Web of Science и Scopus 

(общее количество работ, индексированных в базе Scopus, составляет 27). В издательстве 

ВЦИОМ опубликована монография на русском и английском языках «От искусственного 

интеллекта к искусственной социальности: новые исследовательские проблемы 

современной социальной аналитики» (1-е издание: М., ВЦИОМ, 2020; 2-е издание: М., 

ВЦИОМЮ 2021). В рамках Всемирного форума Международной социологической 

ассоциации (ISA) в 2021 г. проф. Резаевым была организована работа двух секций и 

презентован доклад по социальной аналитике развития искусственного интеллекта. 

Обращаясь к Ректору с просьбой разрешить ему участие в конкурсах на замещение 

должностей, А.В.Резаев пишет, что «хотел бы быть полезным СПбГУ», занимаясь 

разработкой социальных и гуманитарных вопросов развития и внедрения искусственного 

интеллекта. 

 

Выступили: А. Малышев –член студсовета, М. Боргардт – председатель студсовета. 

 

Решили: 

Студенческий совет факультета социологии не возражает против участия Резаева 

Андрея Владимировича в конкурсах на замещение должностей научно-исследовательского 

профиля (научные работники), проводимых в СПбГУ, считая целесообразным его 

возможное участие в деятельности по выполнению научных проектов и повышению 

публикационной активности.  

 

 

Председательствующий     Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь        Т.С.Новикова 


