
  
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от 18 июня 2018г. №1 
 

Заседания Совета основной образовательной 

программы магистратуры «Международная социология» СПбГУ 
 
 
 
 
Председатель Совета: Ащеулова Н.А., кандидат социологических наук, директор Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С.И.Вавилова 

РАН. 

Заместитель председателя Совета: Никифорова О.А., научный руководитель 

магистерской программы «Международная социология». 

Секретарь: специалист по УМР Степанова А.С. 

Присутствовали: 6 (из 9) членов Совета: 

Личное участие: Ащеулова Н.А., председатель Совета образовательной программы 

«Международная социология» (Далее – «Совет»); Никифорова О.А., заместитель 

председателя Совета; Басов Н.В., ст. научный сотрудник СПбГУ, член Совета; Тыканова 

Е.В., ст. научный сотрудник СИ РАН, член правления Санкт-Петербургской ассоциации 

социологов, член Совета. 

 

Дистанционное участие: Гвиннер И., сотрудник Института социологии Ганноверского 

Университета им. Лейбница, член Совета; Иванчева Л., профессор социологии Болгарской 

академии наук, Институт изучения обществознания, член Совета. 

 

В заседании приняли участие: заместитель начальника Управления образовательных 

программ Меньщикова Е.В., председатель учебно-методической комиссии Савин С.Д. 

  



  

 
 

П О В Е С Т К А   Д Н Я : 
 
1. Приветственное слово: 

Никифорова О.А., заместитель председателя Совета основной образовательной 

программы СПбГУ «Международная социология», научный руководитель магистерской 

программы «Международная социология» 

Ащеулова Н.А., председатель Совета ООП «Международная социология, директор Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени 

С.И.Вавилова РАН 

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета образовательной программы. 

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

программ. 

3. Презентация основной образовательной программы магистратуры «Международная 

социология» 

Докладчик: Никифорова О.А., научный руководитель магистерской программы 

«Международная социология», заместитель председателя Совета 

4. Итоги ГЭК по программе «Международная социология» в 2018 г. 

 Докладчик: Алексеева М.С., член Совета образовательной программы, Председатель 

Государственной экзаменационной комиссии ООП «Международная социология» 

Дискуссия 

5. Перспективы трудоустройства выпускников основной образовательной программы 

магистратуры «Международная социология»: взаимодействие с работодателями. 

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

социологии СПбГУ 

6. План работы Совета образовательной программы «Международная социология». 

Докладчик: Никифорова О.А., заместитель председателя Совета 

Дискуссия 

 

1.СЛУШАЛИ: приветственное слово заместителя председателя Совета Никифоровой О.А., 

приветственное слово председателя Совета Ащеуловой Н.А. 

 

2. СЛУШАЛИ: информацию об СПбГУ, о характере Советов образовательных программ 

СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета образовательной программы. 

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

программ. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: об основной образовательной программе магистратуры «Международная 

социология», перспективах её развития; о специфике профилей «Европейские общества» и 

«Глобальная социология»; о проблемах, связанных с ограничениями минимального набора 

групп на профили в количестве 10 человек при наличии только 15 бюджетных мест на 

программу. 

ВЫСТУПИЛИ: Никифорова О.А., заместитель председателя Совета. 

РЕШИЛИ: 

 одобрить основную образовательную программу магистратуры «Международная 

социология»; 



  

 рекомендовать уменьшить минимальное число набора на профиль «Глобальная 

социология» до 5 человек или запросить разделение бюджетных мест по профилям 

«Европейские общества» и «Глобальная социология» внутри основной образовательной 

программы «Международная социология». 

 

4. СЛУШАЛИ: обсуждение содержания основной образовательной программы 

магистратуры «Международная социология» и перспективах будущей приемной кампании. 

ВЫСТУПИЛИ: в обсуждении приняли участие все члены Совета. 

РЕШИЛИ: членам Совета продумать возможные пути усовершенствования приемной 

кампании, привлечения новых ресурсов ее реализации. 

 

5. СЛУШАЛИ: о результатах государственной экзаменационной комиссии (ГЭК 5686-01) 

2018 года (защиты магистерских диссертаций) по основной образовательной программе 

«Международная социология». 

ВЫСТУПИЛИ: Степанова А.С., секретарь Совета, секретарь ГЭК 5686-01. 

РЕШИЛИ: 

 рекомендовать дальнейшее участие работодателей в Государственной 

экзаменационной комиссии для обеспечения объективной оценки подготовки выпускников 

и возможности предварительной оценки компетенций потенциальных работников; 

 рекомендовать привлекать к участию в Государственной экзаменационной комиссии 

выпускников основной образовательной программы «Международная социология» 

предыдущих годов выпуска, работающих по специальности в ведущих компаниях; 

 членам Совета внести предложения о темах ВКР для обучающихся, поступивших в 

2018/2019 учебном году. 

 

6. СЛУШАЛИ: о перспективах развития основной образовательной программы 

«Международная социология»; о трудоустройстве выпускников программы; о результатах 

опроса выпускников программы, которые продемонстрировали общую высокую 

удовлетворенность образовательной программой «Международная социология» и 

практическую применимость дисциплин, реализуемых на программе, в контексте 

дальнейшей работы по специальности. 

ВЫСТУПИЛИ: Савин С.Д., председатель учебно-методической комиссии. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

7. СЛУШАЛИ: о плане работы Совета образовательной программы «Международная 

социология», о возможностях внесения изменений в учебный план основной 

образовательной программы «Международная социология» Советом.  

ВЫСТУПИЛИ: Никифорова О.А., заместитель председателя Совета, Гвиннер И., Савин 

С.Д., члены Совета 



  

РЕШИЛИ: членам Совета продумать возможные рекомендации к учебному плану 

программы. 

 

РАЗНОЕ 

СЛУШАЛИ: о перспективах сотрудничества СИ РАН и СПбГУ в рамках организации 

научно-исследовательских практик обучающихся по основной образовательной программе 

«Международная социология», а также в рамках создания совместных проектов; о 

возможности введения мастер-классов по поиску необходимой литературы для написания 

ВКР (личная инициатива Тыкановой Е.В.); о перспективах сотрудничества с Санкт-

Петербургской ассоциацией социологов в сфере информационной поддержки приемных 

кампаний и других мероприятий основной образовательной программы «Международная 

социология». 

ВЫСТУПИЛИ: Тыканова Е.В., член Совета. 

РЕШИЛИ: 

 рекомендовать к реализации научно-исследовательские практики обучающихся по 

основной образовательной программе «Международная социология» в СИ РАН; 

 учесть в будущем учебном году возможность проведения мастер-классов по поиску 

необходимой литературы для написания ВКР Тыкановой Е.В., членом Совета;  

 рекомендовать регулярную рассылку информации по основной образовательной 

программы «Международная социология» Тыкановой Е.В., членом Совета, для размещения 

на сайте Санкт-Петербургской ассоциацией социологов. 

 

Председатель Совета, к.с.н., директор  

Санкт-Петербургского филиала    

Института истории естествознания  

и техники имени С.И.Вавилова РАН  

 

 Ащеулова Н.А. 

 

 

 

 

Секретарь Совета 
                  Степанова А.С. 

 

 

 

  

 


