
ПРОТОКОЛ 

         

14 апреля 2020 г.       № 4 (87.04-04-4) 

заседания Ученого совета Факультета социологии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

_________________________________________________________________ 

Председатель Ученого совета: декан, профессор Н.Г. Скворцов 

Ученый секретарь: доцент Е.Г. Мельников 

Присутствовало 12 (из 15) членов Ученого совета  

 

Повестка дня: 

 

1. О мерах по повышению качества организации и проведения учебной 

практики по направлениям: «Социология» и «Социальная работа». 

Заседание Ученого совета проходило в заочном режиме посредством рассылки 

материалов по E-mail. Модератор заседания – ученый секретарь доц. Е.Г. 

Мельников. 

I.СЛУШАЛИ:  

О мерах по повышению качества организации и проведения учебной практики 

по направлениям: «Социология» и «Социальная работа».  

1.В ходе обсуждения данного вопроса от руководителей практик по кафедрам 

были получены материалы с отчетами и предложениями по повышению 

качества организации и проведения учебной практики по направлениям: 

«Социология» и «Социальная работа». Данные материалы были разосланы 

ученым секретарем по E-mail адресам членов Ученого совета. 

2. Члены Ученого совета, ознакомившись с рассылкой, высказали свои 

предложения по данному вопросу, которые были высланы на E-mail адрес 

ученого секретаря. В ходе состоявшей переписки были высказаны мнения 



относительно целесообразности включения тех или иных предложений в 

проект решения Ученого совета. 

3. Итогом обсуждения стала формулировка пунктов заключения Ученого 

совета по данному вопросу. 

В обсуждении вопроса приняли участие: проф. Н.Г. Скворцов, проф. В.П. 

Милецкий, проф. М.С. Куропятник, проф. П.П. Дерюгин, доц. В.А. 

Сибирев, доц. О.А. Никифорова, доц. П.П. Лисицын, доц. Ю.В. Денисова, 

доц. Е.Г. Мельников, доц. Л.Б. Кузнецова, доц. А.М. Пивоваров, асс. И.И. 

Тёмный. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

О мерах по повышению качества организации и проведения учебной 

практики по направлениям: «Социология» и «Социальная работа» 
 

I.Принять к сведению информацию, полученную от руководителей практик 

по кафедрам. 

II.В качестве рекомендательных мер по повышению качества организации и 

проведения учебной практики по направлениям: «Социология» и 

«Социальная работа» предложить следующее: 

1. Разработать и принять положение о практике обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования 

«Социология» и «Социальная работа» с учетом специфики наших 

учебных планов, предельно конкретизировать цели и задачи каждого 

вида практики социологов, изложить алгоритмы, которым должен 

следовать обучающийся на каждом этапе прохождения практики, 

включая особые случаи: дистанционная практика, выездная практика, 

практика в организации и пр. 

2. Разработать унифицированную рекомендательную форму отчета по 

практике. Для магистрантов приблизить форму отчета по научно-

исследовательской работе и научно-исследовательской практике к 



ГОСТ 7.32.-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления». Также полезным было бы создание 

«Методических рекомендаций по прохождению практики» для 

студентов и общей формы «Дневника прохождения практики» для 

разных курсов. 

3. В структуру отчета по преддипломной практике в обязательном порядке 

включить пункт о выполнении эмпирической части ВКР (проведенное 

исследование). Считать невозможным получение зачета по 

преддипломной практике без наличия выполненного исследования.  

4. Рассмотреть вопрос об оптимизации педагогической практики, обсудить 

целесообразность возврата ответственности научного руководителя за 

проведение этой практики.  

5. Необходимо формализовать работу с руководителями практик, 

особенно молодыми. Вся информация о перечне их обязанностей 

должна быть подробно изложена на отдельной странице портала 

факультета социологии. Рекомендовать ответственным за практику 

обновить РПД по научно-исследовательской и педагогической практике 

в частях, вызывающих у них трудности, а также внести 2-4 часа 

аудиторной контактной работы (консультации, семинар) по указанным 

практикам, чтобы разъяснить все требования студентам и решить 

текущие вопросы.  

6. Предусмотреть возможность прохождения практик в дистанционном 

режиме при осуществлении дистанционного обучения в Университете. 

Рекомендовать перечень мероприятий, инструментов по прохождению 

практик в дистанционном режиме.  

7. Рекомендовать внесение изменений в нормативную базу, относительно 

статуса практикантов.  

8. Рекомендовать пересмотреть форму договора на прохождение практики. 

В нынешних условиях многие компании не хотят его подписывать, хотя 



являются интересным полем для исследования, и, в принципе, готовы к 

сотрудничеству с социологами. 

9. При сотрудничестве с   исследовательскими организациями точно 

оговаривать доступ студентов к результатам исследования, если их 

привлекают на каком-то из промежуточных этапов. 

10. Рассмотреть вопрос о создании «рейтинга» студентов-практикантов и 

учреждений партнеров (для повышения значимости данной активности 

студентов в профессиональной и других средах), куда бы по итогам 

практик заносилась информация партнерами и студентами (на данный 

момент данная информация представлена в отзывах работодателей и 

отчетах студентов).  

11. Рекомендовать создание собственной междисциплинарной базы 

практик для обучающихся СПбГУ (например, «Волонтерская служба 

патронажа универсантов третьего возраста»), где бы проходили 

практику студенты с различных направлений подготовки СПбГУ.  

 

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - нет, «воздержались» - 1. 

 

Председатель Учёного Совета                                      Н.Г. Скворцов 

Ученый секретарь                                Е.Г. Мельников 

 
 


