
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана (в формате видеоконференции) 

 

 

2 марта 2021 г.         № 44/15-02-8 

 

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 формате обучения в весеннем семестре 2020/2021 учебного года.  

2. О конкурсе on-line курсов. 

3. О конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава. 

4. О программах дополнительного образования. 

5. О подготовке к процедуре проведения государственной аккредитации основных 

образовательных программ СПбГУ в 2021 году. 

6. Разное. 

 

 

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

____________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

 

Факультет социологии до 31 марта 2021 г. работает в дистанционном режиме. К 

середине марта соберем информацию о формате работы в апреле. С 1 апреля 2021 г. 

возможен смешанный режим работы. 24.03.2021 была проведена встреча со студсоветом . 

Много дискутировали о формате обучения, сравнивали с другими ВУЗами, с другими 

регионами. Студсовет был за традиционную форму обучения. Однако, они не владеют 

информацией о еще сложной ситуацией с Covid в Санкт-Петербурге, не все студенты 

находятся в Петербурге, у некоторых нет возможности прибыть к месту учебы и т.д.  

Половина факультетов СПбГУ остались на дистанционном обучении. Факультет будет 

руководствоваться соответствующими официальными документами и приказами СпбГУ 

 

1.Информацию принять к сведению. 

 

2. О конкурсе on-line курсов 

_____________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов, Д.В.Иванов 

 

Н.Г.Скворцов обратился к Д.В.Иванову с вопросом выяснить ситуацию на предмет 

участия в конкурсе on-line курсов курса «Социология». 
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Д.В.Иванов сообщил, что on-line курс «Социология» — это заказной курс, который 

в конкурсе участвовать не должен. Необходимо уточнить ситуацию. 

 

2.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

3. О конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава 

________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов, В.В.Козловский, В.И.Дудина 

 

Объявлен конкурс на замещение должностей работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу (приказ № 1271/1 от 19.02.2021). Необходимые 

документы для участия в конкурсе разосланы претендентам. Документы должны быть 

заполнены до 23 марта 2021 года. В этот раз конкурс не включает опцию оптимизации 

численного состава научно-педагогических работников. Ректорат считает, что на 

факультете численный состав оптимален. Но конкуренты могут быть со стороны. У нас есть 

7 докторов наук, давно защитившихся, однако нет профессорских ставок. Мы сейчас 

работаем над этим вопросом совместно с кадровой комиссией, соответствующие 

документы отправлены на согласование. 

 

3.1.Информацию принять к сведению. 

 

4. О программах дополнительного образования 

__________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

 

Необходимо провести содержательный анализ портфеля ДОП. Дополнительные 

образовательные программы на факультете может обеспечить отделение социальной 

работы. У них есть определенный опыт и востребованность. Однако, здесь требуется 

государственная поддержка и материальные вложения. Программы платные, либо за счет 

организаций, либо индивидуальная оплата. 

 

4.1. Информацию принять к сведению. 

 

5. О подготовке к процедуре проведения государственной аккредитации 

основных образовательных программ СПбГУ в 2021 году 
__________________________________________________________ 

С.Д.Савин, Н.Г.Скворцов 
 

Факультет вступил в заключительную стадию подготовки к аккредитации наших 

образовательных программ. Рособрнадзор высказал замечания для успешного прохождения 

этой процедуры. Необходимо внести корректировки в РПУДы, связанные с 

компетенциями, которые должны быть отражены в оценочных средствах. Это надо сделать 

срочно до 10 марта 2021 года. Проверяются РПУДы 2017 г.- бакалавриат, 2019г- 

магистратура. Необходимо работать с высланными РПУДами. 

В соответствии с приказом ректора от 26.02.2021 № 1395/1 «О подготовке к 

процедуре проведения государственной аккредитации основных образовательных 

программ СПбГУ в 2021 году» Н.Г.Скворцов поручил председателю УМК С,Д,Савину 

сделать методические указания по актуализации РПУДов и разослать заведующим 

кафедрами. Также необходимо организовать консультации для преподавателей 
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Функции координаторов деятельности в условиях аккредитации возлагаются на 

С.Д.Савина (Социология), А.Н.Смирнову (Социальная работа), О.А.Никифорову 

(Социология: Международная социология, Европейские общества). 

 

5.1. Информацию принять к исполнению. 

5.2. С.Д.Савину проводить контроль за подготовкой ОП к аккредитации. 

 

6. Разное 

___________________________________________________ 
Ю.В.Асочаков, О.А.Никифорова, Н.Г.Скворцов 

 

 

Ю.В.Асочаков: О подготовке информационного письма по проведению Ковалевских 

чтений в 2021 году. Еще не все кафедры прислали свои предложения. Формат проведения 

конференции пока не определен. 

О.А.Никифорова: Информация о конференции молодых ученых в рамках Форума 

Труда. 

Н.Г.Скворцов: Информация об Ученом Совете СПбГУ, на котором был рассмотрен 

вопрос о выделении из состава университета факультета свободных искусств и наук как 

Университета Свободных искусств и наук. 

 

6.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Декан факультета социологи     Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь        Т.С.Новикова 
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Приложение к протоколу № 44/15-02-8 от 02.03.2021 

 

Список присутствующих на совещании декана 2 марта 2021 г. 
 

Председатель научной комиссии 

  

Ю.В.Асочаков 

И.о. заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной 

политики 

 О.Н.Безрукова 

Доцент кафедр культурной антропологии и этнической социологии  Д.А.Васильева 

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  Н.А.Пруель 

Старший преподаватель кафедры теории и практики социальной 

работы 

 А.М.Рогова 

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

И.о. заведующего кафедрой социального анализа и математических 

методов в социологии 

 А.Н.Сошнев 

 


