
 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРОТОКОЛ 
22.11.2017 

заседания Совета основной образовательной  
программы  бакалавриата «Социология»,   

магистратуры «Социология» 
 

 

Председатель Совета: Чернейко Д.С., Председатель комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга  

Секретарь: доцент СПбГУ Никифорова О.А. 

Присутствовали: 6 (из 10) членов Совета: 

Чернейко Д.С., председатель Совета образовательной программы 
«Социология» (далее «Совет»); Иванов С.В., заместитель генерального 
директора ЗАО «СК «Капитал-полис», член Совета; Иванова С.В., 
директор Санкт-Петербургского филиала Института сравнительных 
социальных исследований, член Совета; Воронцов А.В., профессор, 
заведующий кафедрой социологии и религиоведения РГПУ им. 
А.И.Герцена, член Совета; Бояркина С.И., руководитель научно-
образовательного центра Социологического института РАН, член Совета; 
Цой В.О., директор ГБУК ЛО «Историко-архитектурный музей-
заповедник «Выборгский замок» и историко-этнографический музей-
заповедник «Ялкала». 
 
 
В заседании приняли участие: заместитель начальника Управления образовательных 
программ Меньщикова Е.В., председатель учебно-методической комиссии Факультета 
социологии СПбГУ Савин С.Д., научный руководитель Социологической клиники 
СПбГУ Русакова М.М., декан факультета социологии СПбГУ Скворцов Н.Г., советник 
председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Честноков 
В.В. 
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П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

1. Результаты работы ООП «Социология» в 2016-2017 учебном году. 

1.1.Выпуск по программе «Социология» в 2017 г.: итоги и проблемы 

Докладчик:  Никифорова О.А., координатор Государственной экзаменационной 

комиссии. 

1.2. Основные итоги и результаты учебно-методической работы в 2016-2017 учебном 

году. 

Докладчик: Савин С.Д.. председатель Учебно-методической комиссии факультета 

социологии СПбГУ. 

2. Социологическая клиника как модель практикоориентированного 

обучения. 

Докладчик: Русакова М.М., научный руководитель клиники. 

3. Перспективы развития социологического образования в контексте 

реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

3.1. Об открытии основной образовательной программы «Социологические 

исследования в цифровом обществе». 

Докладчик: Скворцов Н.Г., декан факультета социологии СПбГУ 

3.2. Об открытии Совета основной образовательной программы «Социологические 

исследования в цифровом обществе». 

Докладчик: Меньщикова Е.В., заместитель начальника Управления образовательных 

программ 

4.  Перспективы трудоустройства выпускников основной образовательной 

программы «Социология». 

Дискуссия 

5. О предложениях внесения изменений в состав Совета ООП «Социология». 

Дискуссия 

6. План работы Совета образовательной программы «Социология» в 2017-

2018 учебном году. 

Дискуссия 
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С вступительным словом выступил Чернейко Д.С., председатель Совета 

основной образовательной программы СПбГУ по направлению «Социология» о важности 

вопросов кооперации ВУЗов, представителей бизнеса и органов государственной власти 

 

 

1.1. СЛУШАЛИ: о выпуске по программе «Социология» в 2017 году: итоги и 

проблемы. 

Докладчик: Никифорова О.А., координатор Государственной экзаменационной 

комиссии;   

ВЫСТУПИЛИ: Иванов С.В., заместитель генерального директора ЗАО «СК «Капитал-

полис», член Совета, член Государственной экзаменационной комиссии по 

программе «Социология», магистратура, 2017 года; Бояркина С.И., руководитель 

научно-образовательного центра Социологического института РАН, член Совета, 

председатель Государственной экзаменационной комиссии по программе 

«Социология», магистратура, 2017 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать дальнейшее участие работодателей в 

Государственной экзаменационной комиссии для обеспечения объективной оценки 

подготовки выпускников и возможности предварительной оценки компетенций 

потенциальных работников, конкретизировать и стандартизировать формы отзывов 

научных руководителей и рецензентов ВКР и критерии их оценки ВКР для более 

удобного применения их в выставлении окончательной оценки.  

 

1.2. СЛУШАЛИ: об основных итогах и результатах учебно-методической работы в 

2016-17 учебном году 

Докладчик: С.Д. Савин. председатель Учебно-методической комиссии факультета 

социологии СПбГУ 

ВЫСТУПИЛИ: Иванов С.В., заместитель генерального директора ЗАО «СК «Капитал-

полис», член Совета, член Государственной экзаменационной комиссии по 

программе «Социология», магистратура, 2017 года; Бояркина С.И., руководитель 

научно-образовательного центра Социологического института РАН, член Совета, 

председатель Государственной экзаменационной комиссии по программе 

«Социология», магистратура, 2017 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать дальнейшее взаимодействие с работодателями по 

актуализации учебно-методической документации, формирования фонда оценочных 

средств по программе и методов усиления контроля качества образовательного 

процесса. 
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2. СЛУШАЛИ:  о Социологической клинике как модели практикоориентированного 

обучения. 

Докладчик: Русакова М.М., научный руководитель клиники. 

ВЫСТУПИЛИ: Чернейко Д.С., председатель Совета образовательной программы 

«Социология»; Иванов С.В., заместитель генерального директора ЗАО «СК «Капитал-

полис», член Совета; Иванова С.В., директор Санкт-Петербургского филиала 

Института сравнительных социальных исследований, член Совета; Бояркина С.И., 

руководитель научно-образовательного центра Социологического института РАН, член 

Совета; Цой В.О., директор ГБУК ЛО «Историко-архитектурный музей-заповедник 

«Выборгский замок» и историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала», Савин 

С.Д., председатель учебно-методической комиссии Факультета социологии СПбГУ, 

О.А.Никифорова, доцент факультета социологии СПбГУ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

- назначить рабочее совещание для определения  возможных способов взаимодействия 

Социологической клиники СПбГУ и Центра прикладных исследований труда СПбГУ с 

участием М.М.Русаковой и Д.С.Чернейко; 

- рекомендовать формы участия профессиональных социологических центров и 

агентств в деятельности клиники; 

- информировать Совет образовательной программы о текущей деятельности на 

каждом заседании Совета; 

- рекомендовать предложенные виды практических занятий для включения в 

деятельность Клиники, а именно проведение всего цикла прикладных социологических 

исследований, поиск и работа с Заказчиком, оформление сопроводительной 

документации, участие в конкурсах и тендерах, привлечение представителей 

профессионального сообщества к образовательной и тренерской работе и т.д. 

 

3.1. СЛУШАЛИ: об открытии основной образовательной программы 

«Социологические исследования в цифровом обществе». 

Докладчик: Скворцов Н.Г., декан факультета социологии СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: Чернейко Д.С., председатель Совета образовательной программы 

«Социология»; Иванов С.В., заместитель генерального директора ЗАО «СК «Капитал-

полис», член Совета; Иванова С.В., директор Санкт-Петербургского филиала 

Института сравнительных социальных исследований, член Совета; Бояркина С.И., 

руководитель научно-образовательного центра Социологического института РАН, член 

Совета; Цой В.О., директор ГБУК ЛО «Историко-архитектурный музей-заповедник 

«Выборгский замок» и историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать открытие Основной образовательной программы 

«Социологические исследования в цифровом обществе» в 2018 году. 

3.2. СЛУШАЛИ: об открытии Совета основной образовательной программы 

«Социологические исследования в цифровом обществе». 

Докладчик: Меньщикова Е.В., заместитель начальника Управления образовательных 

программ. 

ВЫСТУПИЛИ: Чернейко Д.С., председатель Совета образовательной программы 

«Социология»; Иванов С.В., заместитель генерального директора ЗАО «СК «Капитал-

полис», член Совета; Иванова С.В., директор Санкт-Петербургского филиала 

Института сравнительных социальных исследований, член Совета; Бояркина С.И., 

руководитель научно-образовательного центра Социологического института РАН, член 

Совета; Цой В.О., директор ГБУК ЛО «Историко-архитектурный музей-заповедник 

«Выборгский замок» и историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать возможность функционирования Совета основной 

образовательной программы «Социологические исследования в цифровом обществе» в 

рамках действующего Совета основной образовательной программы «Социология» в 

связи с тем, что новая программа будет функционировать в рамках предметного поля 

Социологии, расширить Состав действующего Совета ООП «Социология» 

представителями работодателей из сферы цифровой экономики.  

 

4. СЛУШАЛИ: о перспективах трудоустройства выпускников основной 

образовательной программы «Социология». 

Докладчик: Чернейко Д.С., председатель Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга, председатель Совета основной образовательной программы 

«Социология». 

ВЫСТУПИЛИ: Иванов С.В., заместитель генерального директора ЗАО «СК «Капитал-

полис», член Совета; Иванова С.В., директор Санкт-Петербургского филиала 

Института сравнительных социальных исследований, член Совета; Воронцов А.В., 

профессор, заведующий кафедрой социологии и религиоведения РГПУ им. 

А.И.Герцена, член Совета; Бояркина С.И., руководитель научно-образовательного 

центра Социологического института РАН, член Совета; Цой В.О., директор ГБУК ЛО 

«Историко-архитектурный музей-заповедник «Выборгский замок» и историко-

этнографический музей-заповедник «Ялкала» Н.Г. Скворцов, декан факультета 

социологии СПбГУ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ставить вопрос о формах и моделях взаимодействия работодателей и 

Университета на каждое заседание Совета образовательных программ, привлекать к 

разработке этого вопроса всех заинтересованных лиц, в том числе представителей 

Студсовета, ассоциации выпускников СПбГУ, учебно-методической комиссии, 

Ученого совета факультета и др. 

 

5. СЛУШАЛИ: о предложениях внесения изменений в состав Совета ООП 

«Социология». 

ВЫСТУПИЛИ: Никифорова О.А., ответственный секретарь Совета ООП 

«Социология» представила членам Совета следующие предложения: 

1. исключить из состава Совета ООП «Социология» Могилевского О.Р. на 

основании его просьбы выйти из состава Совета в связи с невозможностью совмещать 

членство с трудовыми обязанностями в длительной заграничной командировке. 

2. исключить из Состава Совета Апостолиса Папакостаса, PhD, профессора 

социологии в университете Содерторна, Стокгольм, Швеция в связи с невозможностью 

нинимать участие в деятельности Совета ООП «Социология». 

3. включить в состав Совета ООП «Социология» Карелину Л.М., вице-президента 

Торгово-Промышленной Палаты СПБ на основании ее заявления. 

4. включить в состав Совета ООП «Социология» Андреаса Василахе, директора 

Центра изучения Германии и Европы (Санкт-Петербургский Государственный 

Университет - Университет Билефельда), доцента Европейских исследований в 

Университете Билефельда, Германия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять предложения по изменению состава. 

 

6. СЛУШАЛИ: о плане работы Совета образовательной программы «Социология» в 

2017-2018 году. 

ВЫСТУПИЛИ: Чернейко Д.С., председатель Совета ООП «Социология» 

РЕШЕНИЕ: провести очное заседание совета не позднее  30 апреля 2018 года. 

 

 
 


