
 



В своем докладе декан, проф. Н.Г. Скворцов отметил, что 2019-20-й 

учебный год является особым, юбилейным для нашего факультета. Ровно 

тридцать лет назад факультет распахнул двери для своих первых студентов. 

Началась подготовка профессиональных социологов в нашей стране. Конечно, 

хочется встретить эту знаменательную дату успехами в образовательной и 

научной деятельности. 

 Перед коллективом социологов в этот юбилейный год стоит немало 

сложных задача, которые нам предстоит решать. В феврале – марте 2020 г. 

Рособрнадзор проводит государственную аккредитацию образовательных 

программ, реализуемых в СПбГУ, включая и программы по социологии и 

социальной работе. В прошлом году мы успешно прошли международную 

профессионально-общественную аккредитацию и в этом смысле получили 

определенный опыт подготовки документации, подлежащей проверке, опыт 

общения с экспертами и т.п. Однако предстоящие аккредитационные 

процедуры будут более сложными, более формализованными и требующими 

более серьезной и глубокой подготовки. Работа ведется – даже в период 

летних отпусков. Были приведены в порядок все рабочие программы 

дисциплин (РПД), скорректированы учебные планы. Документация в 

основном приведена в соответствии с нормативной базой. Работа будет 

продолжаться, и в ней будет принимать участие каждый научно-

педагогический работник.   

 Серьезных усилий потребует работа по повышению позиций нашего 

университета в мировых рейтингах. В области социологии место СПбГУ не 

назовешь высоким: 250-300 в предметном рейтинге QS. Придется очень 

постараться: прежде всего будут сформированы «дорожные карты» 

деятельности, направленной на повышение показателей, обусловливающих 

место в рейтинге, далее предстоит работа по реализации этих «дорожных 

карт». Эта работа будет вестись постоянно. Она будет направлена на 

существенное улучшение позиций университета в области социологии.  



 Юбилейный год мы отметим проведением международной научной 

конференции «Молодежь в XXI веке: Образы будущего». Она пройдет в 

рамках традиционных Ковалевских чтений и будет приурочена к 90-летию со 

дня рождения В.Т. Лисовского – одного из создателей отечественной 

социологии молодежи. Сейчас ведется активная работа по подготовке этой 

конференции, она состоится 14-16 ноября 2019 г.  

 Традиционно перед нами стоят задачи повышения качества образования, 

усиления научно-исследовательского потенциала (публикации, научные 

проекты, гранты), привлечения внешнего финансирования – в первую очередь 

совместной работы с индустриальными партнерами, развития международных 

образовательных и научных связей и др. Ученый совет в рамках своих 

полномочий  должен принять в этой работе самое активное участие. 

 

В своем выступлении председатель учебно-методической комиссии, 

доцент С.Д. Савин обратил особое внимание на необходимость актуализации 

учебных дисциплин.   На конец 2018 -2019 учебного года в базе данных 

отсутствовало 68 программ, сейчас они все есть в наличии. С целью 

актуализации необходимо включать в РПД фонды оценочных средств (ФОС) и 

контрольно-измерительные материалы (КИМ - тесты). Также необходимо 

использовать материалы работы Комиссия контроля качества. В сентябре, как 

отметил С.Д. Савин, предстоит утверждение ВКР и программ ГИА. 

В обсуждении вопроса приняли участие: проф. А.О. Бороноев, проф. 

В.П. Милецкий, проф. М.С. Куропятник, доц. В.А. Сибирев и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Принять информацию о начале учебного года и задачах по 

совершенствованию учебного процесса по направлениям «Социология» и 

«Социальная работа» к сведению. 

 



 


