
ПРОТОКОЛ 

         

14 мая 2020 г.       № 5 (87.04-04-5) 

заседания Ученого совета Факультета социологии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

_________________________________________________________________ 

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

Ученый секретарь: доцент Е.Г. Мельников 

Присутствовало 13 (из 15) членов Ученого совета  

 

Повестка дня: 

 

1. Об участии научно-педагогических работников, студентов и аспирантов 

факультета в научных конференциях. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ (вопрос был рассмотрен только в 

отношении кандидатур, избирающихся по конкурсу безальтернативно -

три человека с факультета иностранных языков – Гойло Е.А.; 

Максимова А.А., Могилевич Д.А.). 

Заседание Ученого совета проходило в заочном режиме посредством рассылки 

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

Мельников. 

I.СЛУШАЛИ:  

Об участии научно-педагогических работников, студентов и аспирантов 

факультета в научных конференциях.  

1.В ходе обсуждения данного вопроса зам. декана по научной работе Ю.В. 

Асочаковым от заведующих кафедрами были получены материалы с 

информацией об участии научно-педагогических работников, студентов и 



аспирантов факультета в научных конференциях. 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 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. А.М. Пивоваров, асс. И.И. Тёмный. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Принять к сведению информацию об участии научно-педагогических 

работников, студентов и аспирантов факультета в научных конференциях. 

Результаты голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

(«Общий статистический обзор участия научно-педагогических работников, 

студентов и аспирантов факультета в научных конференциях» – См. в 

Приложении к протоколу). 

 

II. СЛУШАЛИ: 

Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 



1. На основании результатов тайного голосования (за — 13, против — нет, 

недействительных бюллетеней — нет) рекомендовать Гойло Екатерину 

Эдуардовну на должность старшего преподавателя (0,5 ставки). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, 

в соответствии с приказом об объявлении конкурса – «Социология", 

"Социальная работа". 

2. На основании результатов тайного голосования (за — 13, против — нет, 

недействительных бюллетеней — нет) рекомендовать Максимову 

Анастасию Александровну на должность ассистента (0,5 ставки). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, 

в соответствии с приказом об объявлении конкурса – «Социология", 

"Социальная работа", «Социологические исследования в цифровом 

обществе». 

3. На основании результатов тайного голосования (за — 13, против — нет, 

недействительных бюллетеней — нет) рекомендовать Могилевич Дарью 

Александровну на должность ассистента (0,5 ставки). Образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, в соответствии с 

приказом об объявлении конкурса – «Социология", "Социальная работа", 

«Социологические исследования в цифровом обществе». 

 

 

 

Председатель Учёного Совета   Н.Г. Скворцов 

 

 

Ученый секретарь    Е.Г. Мельников 


