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ПРОТОКОЛ

встречи декана Восточного факультета

с представителями Студенческого совета

13.09.2021 По 44/2-02-6

Председательствующий е А‚А. Родионов, первыи заместитель декана Восточного

факультета

Секретарь 7 О.1/1. Тихомирова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения

деятельности руководителей учебно-научных подразделений, Организационное

управление

Присутствовали:

Председатель Студенческого совета И‹ Черемушкин

Обучающаяся 1 курс магистратуры Е. Павлоаа

Повестка дня:

1. О начале учебного года

2. Разное

1. О начале учебного года

А.А. Родионов

в РОЦИОНОВ РЗЗЪЯСНИП ПРЁДСТЭВИТСЛЯМ СТУДСНЧССКОГО КПЛЛЁКТИВЗ СИТУВЦИЮ С

организацией обучения в осеннем семестре, важность отслеживания изменений в

электронном расписании.

А‹А. Родионов обрисовал положение с организацией питания на территории

Университета, рассказал об объективных причинах, не позволивших обеспечить

питание с 1 сентября, анонсировал открытие одного из трех пунктов питания в здании

на Университетской наб.‚ д. 11 в начале октября. В настоящий момент унинерсантам

доступны микроволновые печи в зоне питания для разогрева пищи‚ вендинговые

аппараты, а также бойлеры на кафедрах.

А.А. Родионов информировал представителей Студенческого совета о том, что

Восточный отдел Научной библиотеки и его читальный зал работают в обычном

режиме.

А.А. Родионов рассказал об эпидемической ситуации на факультете и напомнил о

важности прохождения обучающимися вакцинации от коронавирусной инфекции.

1.1. Принять к сведению

2‚ Разное

А.А. Родионов, И. Черемушкин, Е. Павлова



2

Со стороны Студенческого совета были подняты следующие вопросы:

1‹ Критерии проведения занятий в офлайн и онлайн форматах

2.1. А.А. Родионов разъяснил, что онлайн проводятся только потоковые лекции и

ЗЭНЯТИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЗЗПНДНЫХ ЯЗЫКОВ В СВЯЗИ СО СМСШНННЫМ СОСТЗВОМ ГРУПП.

Некоторые преподаватели в качестве исключения ведут занятия онлайн в малых

группах из соображений оптимизации расписания;

2. Отсутствие занятий по японскому языку, как второму восточному, у китаистов

2-го курса бакалавриата

2‚2‚ А‹А. Родионов разъяснил, что была унифицирована программа преподавания

вторых восточных языков у разных языковых направлений. Теперь китайский язык как

второй восточный будет преподаваться по единой программе, начиная с 3—го курса

При этом объем учебной нагрузки у студентов ос адся неизменным.

первый заместитель декана 3 ’ Родионов Алексей

1 Анатольевич

Согласовано: н

Председательствующий е А.А. Родионов, первый заместитель декана Восточного

факультета

Секретарь е ОИ. Тихомирова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения

деятельности руководителей учебно-научных подразделений, Организационное
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