
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи декана факультета социологии с председателем и членами Студсовета 

факультета социологии 

(на платформе ZOOM) 

 

 

29 сентября 2021 г.         № 44/15-02-31 

 

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: 

Студент 2 курса, ОП «Социология» 

Председатель Студсовета факультета социологии 

Студент 2 курса, ОП «Социология» 

Член студсовета  

Член студсовета  

Руководитель Клиники прикладных социологических исследований 

Член студсовета 

Член студсовета 

Член студсовета 

Член студсовета  

С.Беляева 

М. Боргардт 

О.Бублис 

Т.Мусаев 

А.Пак 

М.М.Русакова 

Е.Смирнова 

А.Шайхиева 

М.Шарабакина 

Д.Яковлева 

 

Повестка дня: 

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

"Социология и социальная работа" за период с23 по 29 сентября 2021 года. 

2. О проведении учебной практики в форме участия во Всероссийской переписи 

населения. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса по 

направлениям "Социология и социальная работа" за период с 23 по 29 

сентября 2021 года 

____________________________________________________ 

М.Боргардт, Н.Г.Скворцов 

 

За период с 23 по 29 сентября 2021 года образовательный процесс осуществлялся в 

соответствии с действующим расписанием и проходил в смешанном формате. Сбоев и 

проблем не выявлено. Жалоб, замечаний не поступало. 

 

1.1.Принять к сведению. 

 

 

2. О проведении учебной практики в форме участия во Всероссийской 

переписи населения 



2 
 

____________________________________________________ 
М.М. Русакова, О. Бублис, А. Пак, М. Шарабакина, Е. Смирнова, Н.Г. Скворцов 

 

Принято решение о внесении изменений в приказ от 17.09.2021 № 8914/1 «Об 

организации, сроках и порядке проведения практики обучающихся проводимой в Санкт-

Петербурге» касающегося участия студентов бакалавриата образовательных программ 

"Социология" и "Социологические исследования в цифровом обществе". Признано 

целесообразным привлечь для участия во Всероссийской переписи населения не 

студентов 3 курса (как в приказе), а студентов 2 курса. Соответствующая служебная 

записка с обоснованием необходимости внесения этого изменения была направлена 

Первому проректору по учебной работе деканом факультета социологии. Руководителями 

практики будут сотрудники профессорско-преподавательского состава, определенные 

действующим приказом. Практика в форме участия во Всероссийской переписи населения 

для студентов ОП "Социальная работа" будет проведена без изменений, т.е. на 3 курсе. В 

настоящее время готовится новая редакция приказа с внесением изменений. 

В пятницу 1 октября 2021 г. под председательством декана состоится общее 

собрание студентов 2 курса бакалавриата ОП "Социология", "Социологические 

исследования в цифровом обществе" и руководителей учебной практики для обсуждения 

вопросов, связанных с участием во Всероссийской переписи населения в период с 15.10 

по 14.11.2021 г. Собрание будет проведено в дистанционном формате. 

 

2.1. Принять к сведению 

 

 

 

Председательствующий     Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь       Т.С.Новикова 

 

 

 

. 


