
                                                                                                  Проект                                                                     

ПЛАН РАБОТЫ                                     

Ученого Совета факультета социологии СПбГУ на 2018/19 учебный год 

 

                                                         11 сентября 

1. О начале учебного года и задачах по участию коллектива факультета социологии в 

реализации учебно-методических и научных аспектов Программы развития 

СПбГУ. 

2. О выдвижении кандидатур на конкурс на соискание ежегодной премии, 

присуждаемой Санкт-Петербургским государственным университетом за научные 

труды. 

3. О выдвижении кандидатур на соискание премий Президента РФ в области науки и 

инноваций для молодых ученых. 

4. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

09 октября 

 

1. Научный доклад по направлению «Социология»: «Об участии социологов СПбГУ в 

XIX всемирном социологическом конгрессе (Торонто - 15-21 июля 2018 г.)». 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

 

13 ноября 

 

1. О востребованности выпускников по направлениям подготовки «Социология» и 

«Социальная работа» на рынке труда. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

 



 

 

 

11 декабря 

 

1. Об использовании дистанционных и информационных технологий в 

образовательном процессе. О подготовке онлайн-курсов в области социологии и 

социальной работы.   

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

 

15 января 

 

1. Об обеспеченности учебного процесса по направлениям подготовки «Социология» 

и «Социальная работа» актуальной учебной и научной литературой и базами 

данных.  

2. О выдвижении кандидатур на получение стипендии Президента РФ для обучения 

за рубежом студентов и аспирантов российских вузов в 2018/2019 учебном году. 

3. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

12 февраля 

 

1. Итоги научно-исследовательской деятельности в области социологии и социальной 

работы в 2018 году и основные направления научных исследований в 2019 году.  

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

 

12 марта 

 

1.  О состоянии и перспективах работы редакционных коллегий журналов «Вестник 

Санкт-Петербургского университета», серия 12 «Социология» и «Журнала 

социологии и социальной антропологии». 



2. Научный доклад по направлению «Социальная работа». 

3. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

09 апреля 

 

1. О публикационной активности научно-педагогических работников факультета 

социологии СПбГУ. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

14 мая 

 

1. О работе Ученого Совета в 2018/2019 учебном году и планировании работы на 

2019/2020 учебный год. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

11 июня 

 

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. 

 

 

 


