спбгу
ПРОТОКОЛ
встречи декана Восточного факультета
с представителями Студенческого совета
24062021

Не

44/2-02-4

Председательствующий - А.А‚ Родионов, первый заместитель декана Восточного
факультета
Секретарь - О.И. Тихомирова, секретарь руководителж Отдел обеспечения
деятельности руководителей учебно-научньхх подразделений, Организационное
управление
Присутствовали:
Председатель Студенческого совета
Замлредседателя Студенческого совета

И‹ Черемушкин
А. Уфимцева

Повестка дня:

1. О культуре изучения онлайн-курсов
2. Об участии студентов во Всероссийской переписи населения

3. 06 учебном процессе в 2020-202! и 2021-2022 учебных годах в связи с
эпидемиологической обстановкой
4. Разное

1. О культуре изучения онпайн-курсов
А_А. Родионов
_

А‚А‹ Родионовым еще раз было дано разъяснение о системе прокторинга и
КУЛЬТУРЕ ИЗУЧВНИЯ ОНЛЗЙН-КУРСФВ.

1.1. Принять к сведению

2. Об участии студентов во Всероссийской переписи населения
А.А. Родионов
А_А‹ Родионов проинформировал Студсовет о возможности универсантам
принять участие в работе Всероссийской переписи населения осенью 2031 г.
Также было рассказано, что участие во Всероссийской переписи населения
может быть засчитано в качестве производственной практики.
2.1. Принять к сведению.
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3‚ Об учебном процессе в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах

в связи с эпидемиологической обстановкой
А.А. Родионов
А.А‚ Родионов проинформировал студсовет о мерах, принимаемых по
обеспечению безопасного прохождения аттестации и переводе консультаций, части
зачетов и экзаменов в дистанционный режим
Также было дано разъяснение о том. что в следующем учебном году сохранится
смешанный режим обучения (очно-дистанционный), при этом университет примет
меры по созданию на своей территории СоуШ-Ргее 3оны‚ для чего требуется
максимальная и своевременная вакцинация всех универсантов.
3.1. Принять к сведению

4. Разное
А.А. Родионов, И. Черемушкин. А. Уфимцева
Со стороны Студсовета были подняты следующие проблемы и вопросы:
1. Возможность для иностранных обучающихся получить прививку от ковида
4.1. А‚А. Родионов пообещал обратиться к руководству университета для выяснения
возможности и порядка вакцинирования иностранных обучающихся;
2. О формате проведения выпускнои церемонии для выпускников 2021 года
4.2. А.А. Родионов проинформировал о принципах отбора выпускников для участия в
торжественной церемонии (только обладатели дипломов с отличием) в условиях
ограничения числа участников.
3. Увеличение платы за обучение

4‚3‚ А.А‚ Родионов разъяснил. что повышение платы за обучение произошло
применительно к размеру платы. установленной еще в 2019 г._ при этом повышение
ниже уровня инфляции за один год. Кроме того, были даны разъяснения об

объективном росте себестоимости обучения.
4‚ Проблема со сдачей онлайн зачетов 7 алгоритм действий при технических
проблемах (ситуация с магистрантом Г‹ Петруновым)
4.4. А.А‚ Родионов пояснил, что ситуация с несдачей онлайнчачета магистрантом Г.
Петруновым хорошо известна и ему. и Учебному управлению, студенту давались
разъяснения о неправильном порядке его действий после столкновения с техническими
трудностями, В связи с этим представляется необходимым усилить разъяснительную
работу со студентами (особенно первокурсниками) по алгоритму действий при
возникновении сбоев во взаимодействии с системами электронного обучения СПбГУ.
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первый заместитель декана

Родионов Алексей
Анатольевич

Согласовано:
Председательствующий - А‚А. Родионов, первый заместитель декана Восточного
факультета
Секретарь - О.И‹ Тихомирова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения
деятельности руководителей учебно-научньтх подразделений, Организационное
управление

