
СПбГУ 

  

ПРОТОКОЛ 

совещания декана (в формате видеоконференции) 

 

 

8 февраля 2022 г.         № 44/15-02-4 

 

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: 20 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. О начале весеннего семестра 2021/2022 учебного года. 

2. О Стратегии развития основной образовательной программы высшего образования 

магистратуры ВМ.5589.* «Социология» направления 39.04.01 «Социология» на 2022 – 2025 

годы. 

3. О приеме в магистратуру. 

4. О новой магистерской программе «Цифровая социология». 

5. Об учебно-методической работе. 

6. О научной работе. 

7. О проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава. 

8. Разное. 

 

  

1. О начале весеннего семестра 2021/2022 учебного года 
_____________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

11 февраля 2022 г. начинаются занятия на факультете, которые будут проходить в 

дистанционном формате, поскольку доля вакцинированных студентов у нас меньше 

необходимых 40%. По-видимому, февраль пройдет в режиме online. При достижении 

соотношения среди вакцинированных научно-педагогических работников и обучающихся 

80/40 % возможен переход на смешанный формат. Основным документом, регулирующим 

учебный процесс, является электронное расписание, которое должно появиться на сайте 

09.02.2022 г. Прошу заведующих кафедрами обратить внимание сотрудников кафедр на 

необходимость ознакомиться с расписанием и при необходимости обратиться в учебный 

отдел. 

 

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

2. О Стратегии развития основной образовательной программы высшего 

образования магистратуры ВМ.5589.* «Социология» направления 39.04.01 

«Социология» на 2022 – 2025 годы 
___________________________________________________________ 
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А.В.Петров, Д.В.Иванов, В.В.Козловский, А.Н.Сошнев, Н.Г.Скворцов 

 

Документ уже обсуждался на деканском часе 7 декабря 2021 года. За декабрь и 

январь дополнений и замечаний от заведующих кафедрами не поступило. Меры, 

предложенные в этом документе, соответствуют имеющимся ресурсам факультета, а также 

учитывают новый Учебный план по ООП магистратуры. 

В.В.Козловский указал на существующую проблему, связанную с тем, что сейчас не 

учитываются часы за руководство курсовыми работами и ВКР магистрантов и бакалавров.  

Н.Г.Скворцов предложил обратиться в Учебно-методическое управление 

университета для получения разъяснения по данному вопросу.  

 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Председателю УМК С.Д. Савину направить запрос в Учебно-методическое управление 

по вопросу учета педагогической нагрузки за руководство курсовыми и выпускными 

квалификационными работами обучающихся в бакалавриате и магистратуре. 

 

 

3 О приеме в магистратуру 
___________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов, Е.Б.Евстифеева (приглашенный главный специалист 

отдела по организации приема по направлениям МОПСЭ) 

  

Е.Б.Евстифеева: Пандемия изменила привычные условия приема. Количество 

абитуриентов из других регионов резко сократилось. Несмотря на меры по продвижению 

программ в региональных вузах других регионов, количество абитуриентов было невелико. 

На сегодняшний день КЦП на программу магистратуры уменьшились на 5 (до 70 мест). 

Сейчас необходимо провести встречи с бакалаврами, выпускающимися в этом году для 

формирования у них ориентаций на поступления в магистратуру СПбГУ. Есть предложение 

записать 10-ти минутный ролик (в телестудии «Мост») с обзором магистерским 

программам по социологии, который можно разместить в социальных сетях (Youtubе и др.). 

С руководителями магистерских программ установлено тесное взаимодействие. В каталоге 

магистерских программ СПбГУ социология очень хорошо представлена. 

На сайте СПбГУ размещена информация о контрольных цифрах приема на 2022 г. 

Они следующие: всего 70 мест, из них 10 – Социология в России и Китае; 10 – Цифровая 

социология; 25 – Социология; 15 – Европейские общества; 10 – Социальная работа. В 

условиях приема изменений нет. 

 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

4. О новой магистерской программе «Цифровая социология» 
________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов, А.В.Мальцева 

 

Новая магистерская программа «Цифровая социология» должна начать прием в этом 

году. Бакалавры, окончившие программу «Социологические исследования цифрового 

общества» смогут продолжить свое образование на данной программе. Ее руководителем 

является доцент кафедры социального анализа и математических методов в социологии, 

д.соц.н. А.В.Мальцева. 

Программа сформирована, подписана. Имеется план приема на 2022 г. Первая 

партия рабочих программ дисциплин направлена в учебно-методическую комиссию 
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факультета социологии. Более половины профессорско-преподавательского состава, 

обеспечивающих реализацию программы, -  преподаватели факультета социологии. 

 

4.1 Информацию принять к сведению. 

 

 

5. Об учебно-методической работе 
_____________________________________________________________ 

С.Д.Савин, Н.Г.Скворцов 

 

Самозапись на преподавание дисциплин в 2022/2023 учебном году уже началась. 

Заведующим кафедрами необходимо напомнить преподавателям о необходимости участия 

в этой процедуре. 

До 1 марта 2022 года необходимо определить и внести в реестр Выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) кандидатуры руководителей и рецензентов. В 

случае бакалавров рецензент может быть внутренним (с другой кафедры), в случае 

магистров -  только внешним. 

Необходимо привлекать специалистов-практиков для проведения мастер-классов по 

имеющимся образовательным программам. В настоящее время достигнута договоренность 

с руководителем исследовательской группы «Яндекса», выпускником факультета к.соц.н. 

К.И. Шпара, который проведет мастер-классы для программ СИЦО и Социология. 

 

5.1 Председателю УМК С,Д.Савину разослать заведующим кафедрами инструкцию по 

самозаписи на преподавание дисциплин в 2022/2023 учебном году в срок до 14.02.2022 г. 

5.2. Информацию принять к сведению. 

 

 

6. О научной работе 
___________________________________________________________ 

Ю.В.Асочаков 

 

Сборник по Ковалевским чтениям 2021 прошел процедуру постатейного 

размещения в РИНЦ и находится в финальной стадии. Тема Ковалевских чтений 2022: пока 

не определена. Предложений много, в ближайшее время будет проведена работа по 

обобщению поступивших предложения и формулированию тематики конференции.  

 

6.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

7. О проведении конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава 

____________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

 

Сроки проведения конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников в 2021/2022 учебном году сдвинулись на более ранние, чем обычно, сроки 

Заседание кадровой комиссии планируется на март и апрель 2022 года. Конкурс будет 

объявлен на 28,5 ставок: ассистент - 5 ставок (у пяти заканчивается срок избрания); старший 

преподаватель – 3 ставки (у 3-х заканчивается срок избрания); профессор - 6,5 ставок (у 6,5 

– заканчивается срок избрания); доцент – 14 ставок (у 15 заканчивается срок избрания). 
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Критерии и показатели отбора остались прежние. Конкурсный отбор пройдет основании 

учета достижений участников конкурса.  

30 июня 2022 года истекает срок действия трудовых соглашений у следующих 

сотрудников факультета социологии:  

ассистенты (5/5): Д.С.Гвоздиков, В.Е.Григорьев, И.Ю.Крецер, В.С.Стариков, 

Н.Д.Тригубова; 

старшие преподаватели (3/3): С.Е.Дубровская, О.В.Келасьев, А.М.Рогова. 

доценты (15/14): Ю.В.Асочаков, Д.А.Васильева, А.Е.Кутейников, Л.А.Лебединцева, 

П.П.Лисицын, А.В.Мальцева, Г.А.Меньшикова, Л.С.Панкратова, М.В.Пашков, 

Е.В.Родионова, М.В.Рубцова, М.М.Русакова, А.А.Смелова, А.Н.Сошнев, Р.К.Тангалычева; 

профессора (6,5/6,5): О.И.Бородкина, В.Д.Виноградов (0,5 ставки), В.В.Василькова, 

В.Н.Келасьев, Т.Б.Малинина, В.П.Мелецкий, Н.А.Пруель;  

 

7.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

8. Разное 

_________________________________________________ 
И.Л.Первова, В.И.Дудина 

 

И.Л.Первова проинформировала о проведении в СПбГУ X международной научно-

практической конференции «Толерантность и интолерантность в современном обществе: 

новая реальность» (май 2022 г.). 

 

Главный редактор журнала «Вестник СПбГУ. Социология» профессор В.И.Дудина 

сообщила, что журнал «Вестник СПбГУ. Социология» вошел в ядро РИНЦ, индексируется 

в РИНЦ, RSCI и является изданием, рекомендованным ВАК. К концу 2022 г. будут 

готовиться документы для подачи на вхождение в БД “Scopus”.  

 

8.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Председательствующий        Н.Г.Скворцов 

 

 

 

 

Секретарь          Т.С.Новикова 
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Приложение к протоколу № 44/15-02-4 от 08.02.2022 

 

Список присутствующих на совещании декана 8 февраля 2022 г. 
 

Председатель научной комиссии, доцент кафедры тории и истории 

социологии 

 

Ю.В.Асочаков 

И.о. заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной 

политики 

О.Н.Безрукова 

Заведующий кафедрой экономической социологии 

Научный руководитель ООП высшего образования бакалавриата 

«Социология», профессор кафедры теории и истории социологии 

Ю.В.Веселов 

 

Н.А.Головин 

Заведующий кафедрой прикладной и отраслевой социологии В.И.Дудина 

Научный руководитель ООП высшего образования бакалавриата 

«Социологические исследования в цифровом обществе», доцент 

кафедры социального анализа и математических методов в 

социологии 

 

 

 

Е.А.Евсеев 

Главный специалист Отдела по организации приема по 

направлениям международные отношения, политология, 

социология и экономика Управления по организации приема 

СПбГУ 

Заведующий кафедрой теории и истории социологии 

 

 

 

Е.Б.Евстифеева 

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 

Председатель профкома факультета социологии, профессор 

кафедры социального анализа и математических методов в 

социологии 

 

Т.Б.Малинина 

Заведующий кафедрой социального управления и планирования 

Доцент кафедры социального анализа и математических методов в 

социологии 

Н.А.Пруель 

 

А.В.Мальцева 

Научный руководитель ООП высшего образования магистратуры 

«Социология в России и Китае», профессор кафедры 

экономической социологии 

 

 

А.В.Петров 

Научный руководитель ООП высшего образования магистратуры 

«Социальная работа», профессор кафедры теории и практики 

социальной работы,  

И.о. заведующего кафедрой социологии политических и 

социальных процессов, председатель УМК факультета социологии 

 

 

И.Л.Первова 

 

С.Д.Савин 

Научный руководитель ООП высшего образования магистратуры 

«Социальная работа», доцент кафедры теории и практики 

социальной работы  

 

 

А.Н.Смирнова 

И.о. заведующего кафедрой социального анализа и математических 

методов в социологии 

А.Н.Сошнев 

 

 


