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Зас*дашr Совета осrовной обр*зоватнrьпой
шрrр*iil}lы iiliIýfiр*гуры <<Соцпшюrия в Росспu п Кптдо> СПбПУ

IIредсеffаrcль Совеrв; Ншсtфоров Владmшр Впrстоlювltч, диt}екrср Щентра }1арчýо-

lжформапаохвьпt техЕФдсг,ий <Аrлqlяовr>, каЕдIIдат техýи:rескшr пдJлс.

З*меgrитt;ь предоед8теля С*вета: Петров Алексачп;l Внкторович, наlr.rпшЙ

pyKýBýJElTeJrъ освоввой образовательаоЁ rrрограммý магиiтратlфьт <Социологlш * России н
KHTae>r, прфессор хафеryш экоgýмЕrrýской соцlюлогна СПбГЧ дсктор сOциоJIогнческих
Еа}ж

Сеrqетаръ: спёцЕалЕст по 1.чебно-мfrrодкrескоЁ рабсrе Учебнсго отдеЕа по Еаrry:}вJlеýию

<<Соцвоrrсrия> Кова"*ьская Татъяжа Евгеrrьевна-

ýрпqlтство*алв: 7 (llз 9),шеlов Совgrа:

Лsчвое учfl*тЕе: Нrrшфоров Вяадимrтр Виt<торовrr,ц дlФsкrср IteHTpa научно-
жкфqlмащонЕБfl( тё(ЕоJIо:тй <tAcTepýol*>, кslйидет техн}FIёсккх наук; ГIетров Алексаlцlt
Викторович, на5rчньй руководsтýъ осв*впой об;взов*тельшоfr програr*.rмы магистраlуI}н
<tСоцвогrоrтля в Росоtап и KBT*r>, rrрофесе*р кфедры экоЁsмЕllаскоfi соцвоJIоrии СТбГУ,
д1rктор сощсIIýrпII€скID( IIауц Уткнн .{мtтгрий Алексаrrдровкч, gачаJIънffк отдеJIа

ущ}аэJI€яшI ýарсýfiаJюн Гý[| РФ АО <Конщryн кЦНИИ Эrrекропрбор>; Костин PoMal*

Аяексеевич, прфсор кафдрэд соlиолопшr Е пGжоJlOгяq} ФГБОУ ВО Сшrrт.
Петефургсrсd госуларсrве*rньй эковомкческl* уняверкрgт, доктор социолOIжIIеýкIж
науц Цечеrшrй ра6trтшк внсlЁего сфазсванн* РоссвЁекой Фвдерацкц Лауреат премнil
ГIравlrrапъ*тм Салжт_Гlетqlбурга зп вýдающftеся дýýт!фкеIiЕý в области вшешеrо н

ýреJЕёrс rтрофессиоrrапькоlв образоваки& Росекко Свешлана }1вановнъ декан Социшrьнь
гумаrrитарного фаrqу:ьтета ФГБОУ ВО <<Еаrшо*аэъный юсударственuьй уfi}rвýрfl{тет
фr*ячесхой хyJвтуръь спорта F здорвья им. II.Ф. Лестафтш, прфессорп доктор
GоцýGIlогиqёýк!ý( ке}д(, Потетньй работкак высшёго прфеосноýмьпФго образовапия
Росснйской Федераrща; !Iжа* Сюйшr, докrоЁ Ph. D." IЬньелйский педагогЕ.tФск$й

уяиверситето г. Clиýb ${втаЁская Наlюдная Рштry6*вка); Люfi Жуйпвнь, дФктор, Ph, D.,
Т.пrьцзикьскrй поlл.lт*хнктескхй ytlllвep*lrтEl, г. Тяньцзннь (Кнтайская Нароаная
Ресшубшжа}"

В зас*даgfiЕ IIpEEýJIý yrrasвý: заý,tеýfкrель EilIыIbHKка Упрвлеяпя обрзомтаьявэl
пpOIp:lMM MeHbBFrKcBa Е,яена ВшtтоlювнЕ цредседете.Еь уrrdк**мsтOдической ксмисски
фацшьтета *{}цlюjюгI|н Савlш С*ргеЁ ýпсвтри*вrч.



ПОВЕСТКА ýНЯ;

1. IIриветственное слово шредседатеJIя Совета Владимира Викторовrтча Никифоровц
ýирктора Щентра научно-}IнформационньIх технологий << Асrерион)).

2, Презентация СПбГУ и сообщевие о компетенц}tях Совета образовательной программы.
fiокл4дчик: fulеньшикова Е.В," заместитель начiLцьника Управления образовательньDt
IIрограмм.

З. Прзентация оецовной образовате;rьrrой программы магистрат}ры кСоциология в России
н Кптае>> }I перспективы её развития.
ffокладчик: Пеlпов А. В,, профессор Кафедры эконоNl}рIеской соцпологи}I, ýlмsститель
предсодателя Сове,та.

4. Обсужление содержания основной образовательной N{агис.тратуры <<Социолоrlrя в России
и KHTaer> и перспектпв ее развитtul
ý*lскуссия.

5. Обсухсденне пеI}епект}lв трудоусч)ойrства RыIтускников основной образовательной
програмN{ы ]ý{агистрат}рЕ <<Социо,тоглtя в Poccltlt н Кrrае>>: взанмодействие с
работодателямн.
,Щокладчики: Никифоров В. В.. flирекrор tJeHTpa на}цно-информаlлионньпt технологнй
<<AcTeplroHrl, Петрсв А. В." шрофессор Кафяры эконOмической социолог}Iи. зjrместитФль
председател;{ Совета

6. Обеуждение плана работы Совета образовательноfi програмN{ы кСоциология в Росски и
Китае>-

.Щпскуссия.

1. С-ТУША-iIИ: прfiвiтственное слово председffтеJlr{ Совета Никифорова Владлгмира
Внктоlюви.lа.

2, СЛУША-IIИ: информацию об СПбГУ и сообщение о коIuпетенциях Совета
образоватапьной програм*лы.
ВЫСТУIII,ШIЕ: Меньщикова Елена Викторовн& ýrместЕтель начальннка Управлsния
образоватеэьвьrх програý;ь{.
РЕШILЦИ: ýр}Iнять к сведению.

3. С"Т}'ШАJrИ: об основной образомтельнойr програмt\{g магиýтратуры кСоцrrология в
Poccltи и Ккrаеr> и перспективах её разв}Iт}Iя.
ВысТУIшL]м: Г[етров Алексаrцр Викторович, заместЕтель председателя Совета.
РЕШIL{И: одобрить рез}тьтаты теrtущейt рабсты по реаJIизаци}l oeHoBHofi
образовате;tьной п5юграммы магистратуры <<Социология в Россиrr pr Кптае>,

4. С,ТУША-iIН: обсухL1ение содержаЕ}lя ocHoBHol] образомтапьноЁt программы
магистратуры <<СоциологЕя в Россни н Кнтае>> и перспектнвах ее ра:lвитня.
ВЫСТУШ}LТИ: Ншсrrфорсв Еlладимир Викгоровлlч, Коетин Роман Алексеевпч, Росенко
светлана Ивановка. Чжао Сюйли.
РЕШILIИ: членам Ссвgrа детально rгроработать существующlто шрограмму и представить
прелседателю Совета предложения по внесению возможных изменений с yleTo}r мнений,
выскiванных в ходе обсуддения содерiкан}rя основной образовательной прOrраil{мы
мiлгистратуры <<Социология в России и Китае>r.



5. СЛУШАЛИ: о rlepclreкTиBax трулоустройсr,ва выIlускников основной образоваге;rьной
програNlп{ы магистраг)ры <<Социология в России и Кrа,гае>>: взаимодействие с

работодатеJIями.
ВЫСТУПИЛИ: В дискуссии IIриняJIи учестиs всо члены Совета.
РЕШИЛИ:

1. Рекомендуется активизировать взаимодействие с работолателями в направлsнии
IФоведения обучающимися научных исс:tедований на базе организаций-
работодателей по акгуa]tьным дJlя работоааr,елей научным,l ема]\{.

2. Чжао Сюрlли озв)лил шриветств}iе участЕикам заседаrlиrl o,I, имени кит,айских коJшег
и рекоN{сIIдацию п0 пOводу дальнейшсго развития болес теспого сотрудIrичества
м9жлу российскими и кит,айскими социоJ]огами 8 рамках реаJIизации данной
r!рогра]\,{lчlы lиагисlратуры, rIроведсниrl совIuестных llрикJrадных исс;tодований,
определеI{ия перспектив трудоустройства t}ыпускников-

6. СЛУШАЛИ: о пJIанс работы С.овета образова,гелыrой програIlrl\rы <<Социология в России
и Киr,ае>>,

ВЫСТУПИЛИ: Петров Алексанлр Вик,rорович, за}.Iсс,гиl,е]rь IIрсдсодагсль Совета,
РЕШИЛИ:

l. Провести дистанциоtrное обсуждение возtчlожltых изшrенений (доlrолнений) солер;кания
основной образоват,езlьной ttpotpaмMы магисltраlуры <<СоциоJIогия в Россни и Китае>> с

}четом прсдложений, высказаIпlых в ходе обсуждеrrия. Прслсгавить цредлOжоIIия
Председаl,е.lrю Совега до 0l сенr,ября 2018 г.

2. На основан}lи анаJI}Iза fiрелставленных lтрел:rожеrrилi Прелседа,ге.ltю C.oBeтa

рекоменловать BIIeceI{}ie изN{еl{ений в рабочио програм}lы соотвglствующих дисциrrлшI
до l5 сон,гября 2018 г.

З, До З0 ноября 2018 г, провести второе заседание СОП. На зассдании обсудитъ
резуrьтаTы шриеI}Iа 2018 г., с,гратеr,ию развитиrl) аюуаль}{ыс воilрOсы
функционирования основrrой образовательной прOграммы магистрат)Фы
<<Социология в России и Китае>>

4, fiо З0 afipeJur 2019 г. I!роtsести ц)стье зассдаЕие СОП.

Председа,ге:rь Совета,
лиректор Щентра науч}lо-инфорл,rационtлых
тсхIIоJIогиГr << Астери ою>,

канлилат,Iехt{ических IIаук

Сскретарь
fu
Ч,

Никифоров В.В.

Ковальская Т.Е,


