IIРОТОКОЛ
от 15 м8я 2020 r. л&4
зао,IЕоrо заседяýия Совgrа осrrовной образовательяой
щ)ограммы illагЕетратуры <dоциодогпя п Россяп и Кптае>

Председатель Совета: Ннкифоlюв Владимир Вrrкторовлгч, дIФектор Щентра научноин

форплационньD( технологирi <<Астерион>. кандидат техни\Iескrтх на)aк.

Секретарь: спец}Iа-t}lст по 1.,rебно-ме,тодической работе Учебного отдела по направлен}Iю
<<Социологил> Кова,rьская Татьяна Евгеньевна,

Приняли участце в заочно}r засед&rtип 7 (из 8) членов Совета:
Никифоров Владпмир Викторовrтч. дрIректор I{eHTpa научно-информационньгх технологпй
<<Астерион)). кандIдат технрЕIеских наук. Виватенко Сергей Валентрlнов}Iч, доцент. ФГБОУ
ВО Санкт-ПетербургскrIй государственныit цнстит}т кино и телевидешш. кандидат
ис,Iор}Iческ}lх на},к. экс-поN{ощник главы Федера_гtьной аЕтиI\{онопольнорi службы
РоссиЁIскоЁt Федерациrц дегtуIат Местного самоуправленлш Санкт-Петефурга З-х созывов;
YTKltH ffмlrгрий ,А,лексанлювиtI, ЕачаJIьнIIк отдела }тIравления персона"том ГНЩ РФ АО
<Концерн (ЦН}I}I Электроприбор>; Пэfi lIH, исполн}IтеJьныit директор ООО <<Прнморский
горOд}, г. Санкт-Петербlрг: Клюев АнатолрlЙ ВладлlмлIров}Iч. доктор фlrrософсклIх наук.
профессор. заRедуюtций КафедройI социо:rогрItI 11 социапьноfi работьт Севеlю-Западного
llцcTplTyla }4]paB-neнpu{ Фl'БО}r ВО <<РосслrЁrская акаде}lрш вародного .хозял]ства }I
государственноЁi с-пlжбьi прлl Презлценте Росс1,Iйскоli Федерацлш>: Росенко Светлана
trlBa,HoBHa. доктор соцрIологрIческ}fх наукл прфессор. декдн соц!lально-гу\{ан}Iтарного
{taKy:lt,,leTa Нацrлонапьного государственного yH}IBep(}lTcTa физи.tескоЁl кульчфы.
спорта }I здоровья ltпr. П.Ф, -]lLrсt,афr,аi tLжао (-:кrr-tлеr" Ph. D., профессор Шэньсрtйского
педагог}lческого

ун}{l]ерсI{тега_

В заседанрrн приняjr участие:

Пегров Александр Внкторовrгч, на\лrньй рyководитель основной образовательной
програмilrы Nrагистрат}ры <<Социологrля в России и KиTae>r, профссор кафлры

экономиtlеской социологнрr.

IIОВЕСТКА
l. О ходе и проблемах
2021 гг.

ДНЯ:

реаJп*tации gгратегии развцт!tя маrистерской TrporparшrrbT ва 2019-

Материаrr щ}едставия Никяфоров

В. В.,

Дrrрекгор ldенrра наlплньашфсрмацисЕЕъш

техrrологий t<AcTepHoH }, цредсqдатеrrь Совета
2. О результатех црохождениrt обучаrощимЕся на}цно-ЕссJIедовательской грiжтики в
четверт<}м семестре 2019-2020 учебного rода
Материаrr представал IIетров А. В., професор Кафедрн экоЕOtr{ичеекоЁ социологии,
на}пgцtr руковод!mелъ ооП.
3. Об особеЕIIостfr( подrотовкн к зflIIите и щ}оведеЕЕя зашшт вытryсккъDr

кмяифнкаuионньш работ обуцаюпIлтхся

flо

основпой образоватеlъной программе

l\{sгавц}аlуры t<СоциологЕlt в Росспи и Китае> в Еюяs 2a2Ot
Материалш цредgIавцJш Нлпснфоров В. В., .Щлркmр Щентра научпоuяфсI}маIЕIоuньЕ(

техяологий <<Аrтерион>r, цредсёдатель Совета; Пrrров А. В., профссор IfuФдры
экоЕомической соцшологЕи. на)Еный руководитель ООП.
4, Об акryальньD( вOщrосirх фунщионrароваЕия оснgвной образоватеrrьной програý{L{ы

магисц}ацфы <<Социоrrоrия в России и Кятае> в 2019-2020 учебном году и взаямодействиrt
с работодатепяьли.
Материапк црдст€lвпJIи Ншсифорсв В. В., .Щирктор Щекrра наlлrньинформаIs,IoЕньLк
тsшtологий <<Астериоtо>, тц}едседатель Совеrа; ПETIloB А. В., rrрофессор Кафдры
экономЕческой социсrrогЕIъ научный руководитё.пь ООП.
5. О плапедаrьнейшей работы Совета образовате.гьной программш <tСошlопоrия в Россив и
KKraerr.

1. РАССМАТРИВАЛИ МАТЕР}tАЛЫ: 0 ходе и проблемах реалк}ацЕЕ сIратýгиfi

ра:tвит}lя маrистерской щюцра}fiмы на 2019-2021 rг.

МАТЕРИАJIЫ ПРЦДСТАВЕII: Нtтквфоров Влашимир Виrtторвизr. цредседатеJIь Совета.
В материала:r пOдв€деттьт цромеж}дотIýЕе IлтOги реаJIизациý стратёгии развитЕrI основной

образовательной прагрr*lмы магистратуры <<Социология в Россни и КIшае>, которые
закшоч{rются в ýледук}щЕх tr}$yJlbтaтax:
. в усшешýом первом вьш5lске в fiюне 2019 r., воIIJIýrfiвшеьlся в разнообразtпл и
акту{ilБноgгЕ для бtвнеса тЕм выtIускЕъrх кваJlвфикациоrпrьпr рабш Е Io( высокOIrd
качесlъе, trтмечешном членами ГЭК;
о в ащlобаI{Еи рsз}льтfiтOв исследоваr*лй выIIускниками в высцrIIJIýЕtIfrх па 1юссийскокшrайсккх кснфернциfr( и с€мшflра& а таюi(е науttцъш( шубликацияr;
. в успештнOм трудоустрGйсгsе всех выýJrскншков в российскюr Е китайсrшх
гOсударствеЕньDi и частнъff 0ргаIIвац}rяц а TaIoKe пост)пI.пеЕии чаýти вытцiскников
в асш{рЕтуру СПбГУ;
| в создакпи информаtFонно-коммуяикеционяого обеспечения успепrной работн
црограммы. проявJиющегосяь в ча.gIнOсти, в формирOваниЕ уrтойчивьпr
кOмьfуникацldr щюграммы с работодатеJrями и выIýrскниками;
. в фрмироваrши устойчявой осsовы тrрофссорско-преподаватеJIьского состава
шрофамIчrы, щринимiшýщег(} актЕвное )ruаgгие не только в учебной деятельноgщ но
н в на}чньDr мsропр{ятшD( Е иссJIедомниf,х в раммх грантов российскrх и
зЕlубеlпсrьпr фоlцов;
о в активном развитЕII цифрового образоватеrвного прострfiIства прогршtrлы (что
првобрагrо особуrо акlушьЕость весной 2020 г.);
. в существеIIцом росте EнTstr}ece инOсlраýtlых абитуриевюв к обулеrшю по
гФограммё (с 9 поступивIIIю( шюсч)аIIЕБпr гра)цдая в 2017 r. до 30 в 2019 г,);
. в развItтиш академической мобидьцости обулающll:сся;
. в оргilIIаацшЕ вс&х видов rrрактнк исхOдя lB иЕтереsов обучаюшщэrся и
рабслодателей;

. в аюивном участии обучающю(ся в россrйскьклrтайск}LIЁ ýеJпIЕо-шракгЕ!rескЕх
исс.педования]t и мчюпрЕfIиЕL оргаЕизомннI;D{ совместЕ{} с цредставЕте^лямп

r

бизнес-сtруюур. а такr(е участии в кёнчФсах ЕаучЕьDr рабст;
в регулцрном обновлеr*rrr 5rчебпыr( плаЕов по tr}екомеIцациЕ Совеrа, в том числе,
вкJIючешии в уrебньй шЕн курсов по ккгайскоцу и русскому яlъшtу, расшцряющID.

языковшв компетаЕIцrи обучающrоrся.
Из пока не решешIьf,х IIoJIIIостью в рамках рЁаjIизfiши стратегиЕ проблем остакутсfi
щlоýlrемы модсрнизации учебньметодичеýкого обеспечеýшt прогрlлýлмш }I поJrотOвкЕ
матерЕtlлов IloBъDi учебно-методЕtIескl,D( пособr,lй.

PEIIII{.IIK:

1. 0лобрнтъ rромёжутOчные резудьшlтьъ совместной с

пIlедставитапями
работодателей, рабсrьт по реilJIизат(ии стрiпеп{и развптия основной образоватнlьной

2.

проrраммы ь{вгЕtтрат}лрк кСоrцлолоrIýI в России и Кrrrао>.
Выразrть б.тпгодарностъ нsучному руководшшю ООП, шрофессору А. В. Петрову за
акrивЕую Е плодогвоtr}кую работу по реаJIизsции gц}атеruи.

2. PACCMATPI,IBAJIИ МАТЕРША.}IЫ: Ф

ре.зJruьтатах прохожденпя обучающпмися
$аутно-иссJIедоватепьской пракfi{ки в четвёртом се}rесц}е 2019-2020 5rчебного года.

lVlАТЕРЕАЛ IIРЕДСТАВШ-II: Петров Алексацдр Вккrоlювrтч, на5мrьй рукаводитель
ооп.
В платерЕ€rлах Еодвсдеяы Етоrfi IIаучнФ-исследоватепьской цраrcикЕ, RtrIорая бьrrrа
организоваrIа в соO]вgгgfвЕе со сцlатсгий рдвmиfi ООЦ а таrcкs HopM{tTrrBýьlMH акгами,

докумеЕтами, цр€:кде всего, ЕЕ,щrвЕ.ryаJlьflБIми IuIаЕами ЕсследоваЕий обlлrаюпs{хся по
мlгистерской програrtлие, составленЕьD{, в том чисJIе, при учасrи работодателей. В течение
дщrr( лsт Еа}пlgg-!r..следоватепьская црактЕка' по I}екOмеIцац}fit Советц ilI}охOдит с
испоJIьзованЕем оргдшsационно-комIlfуIrикацдовной базы общественной научной
организаIцilи <Россrrйско-китайский центр сI}авнцтепьню( соцЕ:uIьньDL экоflомиtIескЕх н
полЕI}цескID( иýсJIедовашIй шо наIФавлеЕию <<Социологию> СIIбГУD, чtlсть обучаюuшоrся
прошпа цраrгику в Ктшае, цровоýя веобходимые эмпrцlrrllеские исследоваЕfiя, опросьц сбор
статистнческих матёриflJIов д]Ifi вып5rскЕьЕi кваллфикацнOнЕьш работ. По тtтогаrчr ýа}цно_
исследовttтеrьскоЁ работш обlпrающнмися тtлкжФ fiодготовлеЕы матерЕаJIы для пуб.тпrкшии
по тёь,lам выпJaскншх юа-пrафшtащиоIIньD( работ.

РЕШРLЦШ: щ}инtrIь к сведению.

3. РАССМАТРИВАJIИ МАТЕРЕАЛЬ} об особецностяt подгOтOвки к ýrщцте Е
гц)оведеfiиrt защит выт}rскЕъD( t<валификационных работ обучающrrхся по ocHtrBнoй

образователыrой rrрограмь(е мiлгистратуtr}ы t<Социология в Россrш и Кптае> в июне 2020 г.
МАТЕРИАЛЫ IIРЕДСТАВI{]IИ: Никифров Владиплrтр Виклоровач, щредсёдатsпь
Совета; ГIстров Алексанлр Виtсторович, науиIый рyководЕIель ооП.
- необходмо сxшrgп{Iъ двё осýоýцыс особенЕосп{ поFgтовкЕ к запшIаil{ вьmускЕьпa
кваrлафшкаrrиояmшr рабоr в 2020 г.: во-п€iрвьж, tlrlJlпllиg и необходmлость пcпoJIвrюваIrtдI I4
УЧffа ОIIЫТа IIОДГOТОВКИ К З'ШЦ.flrrМ ЦРОЕrЛОГС ГОДа * ПеРВОГО ВЫIIУСКе; ВО.ВТOРЬD(
необходимость организаIцш{ заIIит с испоJILзованием дIgfаЕщонЕьр( те)с{оJтогtй в связи с

в Poccrml и Сilлrr-ГIетефурге цротивоэшидýмиOлогичесш[х меропршшилi в
этой связи в црIIвьпIЁыrl порялок организаIши заrц!{т внесены изменёЕшt, кас€lюшиесr,

реаrrrrзацией

щ}ешдё всег0, аJIгоритмаработы Гоеударствеrrrrой экзамснационнtrй коплвссин.

РЕIIIИJIИ: щ)иЕять к сведению.

4. РАССl}tАТРИВАЛИ МАТЕРИАЛЫl об акт}rальЕъйх вощ}осФ( фуп<циокrромнЕя
освовной образовато.тьной щюграммш магЕсtретж}ы <<Соцнологпя в Росоии и Кптае> в
2019-2020 учебном году и взшпаодейетвшп с рабсгодirте,пяil{н,
МАТЕРИАЛЫ IIРЕДСТАВIILIIРI; Никпфров Владплир Ввкторович, цредседатёпь
Совета; IIетров Алексаплр Виrrорович, на}цный руководЕтепь ООП.
- r.в наибшrее aKTyaJъHbD( вощ)осов необходrшrrо кrтмýтитъ с,Iе.ryк}пцIе:

совершенствOвание деятеJIьностп общественной на5rчной tlрганпзацЕи <<Росспйскь
ккrайскшй центр сI}авнитеJьнпrr( сдцЕаJIьIIьD(, экOномЕческIдt н полЕт}гIýсюлх
Есslrедовапий по нащ}авленIrю <сСоIs{Oлогпяl СIIбГУ} в llл&Еg диверпфшкаlии
контакIоа с рабсrrtrдатеJlямЕ в Кптае;

аrсrивпзfiIЕя оргшrизацЕи совмеgгной работьт с цредст{lвитсrlrlми работодателей в
направлФнии дагrьнейшей успешrвой раlrизаIЕи стратегии развития црýграммы;
цродоjDкенЕе совместноЁr работы с работодателяIчrи, членамп Советъ яацlаьгrенной
Еа модýрЕизац}rю уrSного ппана црогр,lьlмы магнсц}аrуI}ы;
оргенизация работы по модернIf,}шши 5мебно-методшческого обеспечеаия
процраммы, пOдготовка MaTep}I{lJIoB новьIх оrrлайн-курсоЕ и 1rчебно-мчтоднчесш{х
пособшй.

РЕШI4IIЦ:
l. одобршть рвутrьтатш Еа}лшо-всдJIедоватýБской праrtтиш в чgIверrом сёместре
2аý-2а2а уrебного года и рекамеццовать актltвкtЕрФвать взаrдлодеfiствиЁ с
работодателmшt в KraTae в ýацрiIвлении прOведения обlпrающtалися ЕаучЁьfr(

исследоваяий на базе орг{lнв&Iп{й работолателеft по акrуальным для рабсrодателей
На}Л{Еым темам,
2. Активизировать совмест}rую с работодатеJrяI\{}t работу пс} реillrЕзаIц-{и стратеrии
рi}зв}lтиrl основной образоватетьной програJ!{мы магисIрацФы <<Соlц.rология в
России и Кштае>> в плttне да-тьнейшей диверифиrtации конташов с работодатеrrями в
России и Китае, оргацизациI1 на)лIньDi исследований и проведения практик, создани}I
онлайн-кlрсов, подготовке 1пебно- мgtодI+Iеских пособий.
3. Одобрить результаты деятеJIьности по активtIому rц}ивлёченню обуlаюпцлхся по
программе магисц)шуры в росслtйско-кrrайских социолоrическрDi научньLх
IuероприяI}lD( в 2019-2020 гг, и рекомеIцовать продоJDкЕть рабоry в данном
направлёни!I с участием росслйско-китайского социологиrIеского студешlеского
научнOго общества и представителей работодателейr.
4. 0добрлrть результаты деятельЕости по организilции и повышению пуб:шtкационной
активности обучающихся по прогр:lL{N{е I!rагистрат}?ы и рекоN{ендовать IqюдоJDк}Iть
рабоry в данном направленилr на базе Россрrйско-китайского ценц)а сравнительньIх

социальIIьD(, экономическю( и политическ}rх исследованкй наrц}авления
<<СоциологъlяJ>, с привлечением обзпrаюш{и)iся Е спёщиаJIистов }Iз других ВУЗов и
Еа}п{ньrх центров России и Китая.

5. РАссМАТРиВА*rIи МАТЕР}tАЛЫ: о

шлttне да:rьнейшей работы Совета

сбразовательнолi программы <Социология в России и KlrTaor.
I}IATEPLLAJI ПРЕДСТАВILII: Никифоров Владимир ВикторовиtI, председатеJIь Совета.
В ходе даrьнейшей работы Совета предлаг,rgгся дистанционное обсухqцение вшмох${ьD(
измененлшi содержfirия рабо.пrх гIроrраN{м 1ллебньrх дисцЕIIJIин и у,rебного плана гцюграммы;
разработка щ}едIожений по ý{одернизации уrебньметодического обеспеченЕя программы и

подготовке материалов нФвшх 1.чобно-методических пособийI; обсуж,дение в ходе

следующего заседания вьiбора н формутировок обl"rаюпшмися тем rra}EIHьD( исследований,
подготовки к защптам выгtускньD( ква.тификационньIх работ и прохождению на)дноисследовательской практики, других актуiшьньt{ воrц}осов функционированЕя програI\{мы
магистратуры <<Соцнология в Poccиll и Китае>>, а также дальнейшего плана работы.
РЕШИ-тtИ:
1. Провестtr дистаIщионное обс}оцденне возможпьD( измененrтй содер]кания рабочпк
прграмм улебньг,t дисц}IпJIин освовной н учебного IuIaHa образовате"ъной программы
магЕсц)ацrры t<Социоrrоrия в Poccr*t и KrrTae>> с учетом предложений, высказаtlньIх в
ходе обсужденrrя. Прдставить пI}едложения шредседателю Совегадо 15 сеrrтября 2020
г.

2. Сформуштрокlть

щ)едпожsнIФI IIо модернизациЕ уrебно-методжtrеского обеспечения
rтро{раммы, подготовке материалOв HoBbIx учебньметодических пособий.

3. fio

30 ноября 202а r. провестн ImToe заседаЕие СОП. На заседании обсулить выбор и

формулировки об1.чающ}tмися тем на)лных исследованrй, подготовку к запIрrгам
вытryскных кваrптфrлсациоЕных работ и прохождению науIшо-исследовательокой
практики, другие актуальпые вотгI}осы ф}пт*ционлтрования основной
образователъвой I4)ограммы магистрачФы <<Социология в Росшшr и Китае)r,
IIодготовить и утвердшь плаrr работы СОП Ha2021-2022 учебrшrй год.

Прелселаr,сль Совста. директt}р I-leнlpa
llаучнtэ-инфорNIац}rонr{ых,r-ехrrо:rtlгнй
i<AcтepttoH}, каI{дила], техt{ическнý наук

Секретарь

Никифrэров В.В

Ковацьская Т,Е,

