
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана (в формате видеоконференции) 

 

 

9 февраля 2021 г.         № 44/15-02-5 

 

Председательствующий – Н.Г.Скворцов, декан факультета социологии, профессор кафедры 

    сравнительной социологии 

 

 

Присутствовали: 16 человек (список прилагается). 

 

 

Повестка дня: 

1. О формате обучения в весеннем семестре 2020/2021 учебного года.  

2. О работе со студенческим советом.  

3. Об итогах научной работы за 2020 год. 

4. Разное. 

 

 

1.О формате обучения в весеннем семестре 2020/2021 учебного года 
____________________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

Учебные занятия начинаются с 11 февраля 2021 г. Занятия с 11.02.21 и по 27.02.21 

будут проходить в дистанционном формате. После 27.02.2021 формат занятий будет 

определяться последующим распоряжением в соответствии с эпидемиологической 

ситуацией. 

Отчеты по четвергам об организации учебного процесса сохраняются, они должны 

отражать возникающие технические сложности в организации учебных занятий. 

На сайте университета появилось электронное расписание занятий, с ним 

необходимо ознакомиться всем научно-педагогическим работникам факультета. 

Для создания со команды в MS Teams по новым курсам необходимо сделать запрос 

в учебный отдел чтобы получить список студентов. 

Для включения студентов в ВВ необходимо подать записку заместителю начальника 

учебного управления А.С. Кузнецовой. 

По направлению Социальная работа в расписании отсутствует практика. Этим 

занимается директор социальной клиники А.Н. Воронов и в ближайшее время вопрос будет 

урегулирован. 

 

1.Информацию принять к сведению. 

 

2. О работе со студенческим советом 

_______________________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

 

Еженедельно проходят встречи декана с обновленным студенческим советом 

факультета. Студенты со своей стороны сообщают о проблемах, возникающих в обучении 

вносят свои предложения. Эти встречи будут продолжаться и в новом семестре. 

 



2 
 

2.1.Информацию принять к сведению. 

 

3. Об итогах научной работы за 2020 год 

_________________________________________________________ 
Ю.В.Асочаков 

 

Научная работа научно-педагогических работников, докторантов, аспирантов, 

магистрантов и студентов велась в соответствии с планом НИР, утвержденным Ученым 

Советом факультета социологии в 2019.  

На основании данных взятых из Pure были представлены количественные 

показатели по НИР, конференциям, статьям в сборниках, периодических изданиях, 

материалах конференций. 

Материалы двух последних декабрьских конференций: Национальной 

(Всероссийской) конференции по естественным и гуманитарным наукам с международным 

участием «Наука СПбГУ – 2020» и Международной конференции по естественным и 

гуманитарным наукам – «Science SPbU – 2020», будут опубликованы в конце февраля 2021 

г. 

Отчет по НИР  разослан всем участникам нашего деканского совещания. 

 

3.1.Информацию принять к сведению. 

 

4. Разное 
_______________________________________________________________________ 

Н.Г.Скворцов 

 

О создании on-line курса по социологии. Руководство научным коллективом по 

созданию курса возложено на профессора Д.В.Иванова. 

 

Обратить внимание на разосланную по корпоративной почте информацию об 

объявлении конкурса на соискание премий правительства Санкт-Петербурга. 

 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Заведующим кафедрами предоставить в срок до 10.02.2021 предложения по 

кандидатурам для участия в конкурсе. 

 

 

 

 

 

Декан факультета социологии     Н.Г.Скворцов 
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Приложение к протоколу № 44/15-02-5 от 08.02.2021 

 

Список присутствующих на совещании декана 8 февраля 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 

Профессор кафедры экономической социологии   А.В.Петров 

Заведующий кафедрой социального управления и планирования  Н.А.Пруель 

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

И.о. заведующего кафедрой социального анализа и математических 

методов в социологии 

 А.Н.Сошнев 

 


