
СПбГУ 

  

ПРОТОКОЛ 

совещания декана (в формате видеоконференции) 

 

05 октября 2021 г.         № 44/15-02-32 

 

 

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: 19 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. О необходимости внесения данных в информационную систему Pure СПбГУ.  

2. О проведении Всероссийской переписи населения и участии студентов факультета в 

качестве переписчиков. 

3. Об учебно-методической работе 

4. О проведении Всероссийской научной конференции «XV Ковалевские чтения 

"Социолог: образование и профессиональные траектории"» в Санкт-Петербургском 

государственном университете 25-27 ноября 2021 года. 

5. Разное. 

 

 

1. О необходимости внесения данных в информационную систему Pure 

СПбГУ 

____________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

 

Н.Г.Скворцов подчеркнул о необходимости внесения данных в систему Pure 

СПбГУ. Это важная информация, которая учитывается при прохождении по конкурсу, 

начислении премий и т.п. Заведующим кафедрами необходимо напомнить об этом членам 

своих кафедр. К середине декабря надо внести необходимые данные. 

 

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

2. О проведении Всероссийской переписи населения и участии студентов 

факультета в качестве переписчиков 

_____________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

 

С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения. 

Студенты СПбГУ должны участвовать в качестве переписчиков в этом мероприятии, 

определено необходимое количество – 1000 человек. Студенты факультета социологии, 

участвующие в переписи населения: ОП «Социальная работа» – 3 курс, ОП «Социология» 

– 2 курс, ОП «Социологические исследования в цифровом обществе» - 2 курс. Студентам 
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участие в переписи населения будет зачтено как учебная практика. За факультетом 

закреплены два района Санкт-Петербурга – Красносельский и Невский. Перепись 

населения проводится под руководством Петростата. От факультета ответственные за 

проведение практики: старший преподаватель С.В.Дубровская, доцент А.В.Мальцева, 

доцент Р.К.Тангалычева, ассистент В.С.Стариков, доцент Е.В.Шишкина. Просьба не 

перегружать студентов заданиями в этот период. 

 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

3. Об учебно-методической работе 

________________________________________________ 
С.Д.Савин 

 

В октябре проводится корректировки Учебных программ. Необходимо уделить 

особое внимание элективам. В 2022 году планируется проведение профессионально-

общественной аккредитация.  

 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

4. О проведении Всероссийской научной конференции «XV Ковалевские 

чтения "Социолог: образование и профессиональные траектории"» в Санкт-

Петербургском государственном университете 25-27 ноября 2021 года 

__________________________________________________ 
Ю.В.Асочаков 

 

Ю.В.Асочаков напомнил, что Всероссийская научная конференция «XV 

Ковалевские чтения "Социолог: образование и профессиональные траектории"»  пройдет 

в Санкт-Петербургском государственном университете 25-27 ноября 2021 года. 

Информационное письмо разослано. Подано 123 заявки. Заявки принимаются до 10 

октября 2021 года включительно. 

 

4.1. Информацию принять к сведению. 

 

5. Разное 

_______________________________________________ 
Ю.В.Асочаков 

 

Ю.В.Асочаков разослал руководство по регистрации в системе Google Scholar для 

авторов научных публикаций, желающих зарегистрироваться в системе. 

 

5.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

Председательствующий     Н.Г.Скворцов 

 

 

Секретарь       Т.С.Новикова  
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Приложение к протоколу № 44/15-02-32 от 05.10.2021 

 

Список присутствующих на совещании декана 5 октября 2021 г. 
 

Председатель научной комиссии 

 

Ю.В.Асочаков 

И.о. заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной 

политики 

О.Н.Безрукова 

Заведующий кафедрой экономической социологии Ю.В.Веселов 

Профессор кафедры теории и истории социологии Н.А.Головин 

Заведующий кафедрой прикладной и отраслевой социологии В.И.Дудина 

Доцент кафедры социального анализа и математических методов в 

социологии 

Е.А.Евсеев 

Заведующий кафедрой теории и истории социологии Д.В.Иванов 

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

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

И.о. заведующего кафедрой культурной антропологии и  

этнической социологии 

М.С.Куропятник 

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

Профессор кафедры социального анализа и математических 

методов в социологии, председатель профкома 

Т.Б.Малинина 

Доцент кафедры экономической социологии О.А.Никифрова 

Профессор кафедры экономической социологии  А.В.Петров 

Заведующий кафедрой социального управления и планирования 

Старший преподаватель кафедры теории и практики социальной 

работы 

И.о. заведующего кафедрой социологии политических и 

социальных процессов 

Н.А.Пруель 

А.М.Рогова 

 

С.Д.Савин 

Доцент кафедры теории и практики социальной работы,  А.Н.Смирнова 

И.о. заведующего кафедрой социального анализа и математических 

методов в социологии 

А.Н.Сошнев 

 


