
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

         

22 июня 2021 г.       № 6 (03/1.18-03-2) 
 

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 работе Ученого Совета в 2020/2021 учебном году и планировании 

работы на 2021/2022 учебный год.  

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников СПбГУ.  

Заседание Ученого совета проходило в дистанционном формате на 

платформе MS Teams.  

СЛУШАЛИ:  

1. О работе Ученого Совета в 2020/2021 учебном году и планировании 

работы на 2021/2022 учебный год.  

(докладчик – ученый секретарь доц. Мельников Е.Г.). 



За текущий период проведено 10 заседаний. 

3 заседания по кадровым вопросам: 

13.04 (профессора – 13 чел.), 18.05 (доценты - 21 чел., ассистенты - 2чел.), 

22.06 (ассистенты – 2 чел.). 

Рассмотренные вопросы: 

-   О начале учебного года и задачах по совершенствованию учебного 

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

- Об использовании дистанционных и информационных технологий в 

образовательном процессе.  

-  О связях и взаимодействиях факультета социологии в области социологии 

и социальной работы с другими образовательными и научными 

организациями и учреждениями.  

- О формах обучения и перспективах развития аспирантуры по направлению 

подготовки «Социология».  

- О программах повышения квалификации и дополнительного образования 

по направлениям: "Социология", "Социальная работа." 

- Итоги научно-исследовательской деятельности в области социологии и 

социальной работы в 2020 году и основные направления научных 

исследований в 2021 году. 

- Выдвижение кандидатуры на конкурс на соискание ежегодной премии, 

присуждаемой Санкт-Петербургским государственным университетом за 

научные труды: «За цикл работ по актуальным проблемам социальной 

политики в России (лица старшего возраста)» – проф. Григорьева И.А. - 08 

сентября. 

- Научные доклады: 

«Социальная работа» - 09 марта - «Отцовство и поддержка отцов: тренды 

современных исследований»; «Шесть месяцев пандемии: социальная 

диагностика». 

В обсуждении отчета и плана работы приняли участие: проф. Скворцов 

Н.Г., проф. Дерюгин П.П., проф. Милецкий В.П., доц. Никифорова О.А., 

асс. Темный И.И. и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1.Принять к сведению отчет о работе Ученого Совета в 2020/2021 учебном 

году. 



2.Принять за основу план работы Ученого Совета на 2021/2022 учебный год.  

(См. Приложение к протоколу). 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников СПбГУ. 

Голосование по кандидатурам проходило на платформе Крипто Вече.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

1. На основании результатов тайного голосования: (за - 12, против – 0, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Пушина Олега 

Михайловича к избранию по конкурсу на должность ассистента 

(иностранные языки) (1,0 ставка) для обеспечения реализации 

основных образовательных программ «Социология», «Социальная 

работа», «Социологические исследования в цифровом обществе» 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

2. На основании результатов тайного голосования: (за - 12, против – 0, 

недействительных бюллетеней – нет) рекомендовать Любшину 

Марину Владимировну к избранию по конкурсу на должность 

ассистента (иностранные языки) (1,0 ставка) для обеспечения 

реализации основных образовательных программ «Социология», 

«Социальная работа», «Социологические исследования в цифровом 

обществе» Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

 

Председатель Учёного Совета  Н.Г. Скворцов 

 

 

 

 

Ученый секретарь   Е.Г. Мельников 


