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Председательствующий – И.Н. Новикова, декан Факультета международных отношений 
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руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 
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Присутствовали:  

куратор первого курса, 

доцент кафедры европейских исследований  

И.В. Иванников 

студент А. Анисимова  

студент В. Карпушева 

студент А.Ли 

студент З.Невзорова 

студент Р.Исаков 

студент А.Пожидаева 

студент Д.Спиридонов 

студент В.Червонцева 

  

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса.  

2. О формате учебного процесса с 08.11.2021. 

3. Об отчислении обучающихся. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 
И.Н. Новикова 

 

Обсужден вопрос организации учебного процесса за период с 27.10.2021 по 

09.11.2021. Замечаний по организации образовательного процесса от студентов не 

поступало. 

1.1.Информацию принять к сведению.  

2. О формате учебного процесса в период с 08.11.2021.  
И.Н. Новикова 

 

И.Н. Новикова проинформировала студентов о том, что, согласно Приказу первого 

проректора М.Ю. Лавриковой от 4.11.2021 №10732/1,   факультет вернулся в смешанный 



формат обучения, предусматривающий сочетание аудиторных (семинары, консультации и 

практические занятия)  и дистанционных занятий (поточные лекции).  

Прозвучали вопросы и предложения от студентов об увеличении количества 

занятий в очном формате.  

Декан И.Н. Новикова обратила внимание на то, что эпидемиологическая ситуация в 

Санкт-Петербурге остается напряженной. Кроме того, вызывает опасение крайне низкая 

степень вакцинации среди студентов-международников (13,7 %). Низкий процент 

вакцинации не позволяет увеличить количество аудиторных занятий. Наоборот, если не 

произойдет увеличения процента вакцинированных студентов, то в ближайший месяц 

возможен переход в дистанционный формат. И.Н.Новикова отметила, что, скорее всего, 

процент вакцинированных студентов выше, но они не размещают соответствующие 

документы в личном кабинете. Декан  призвала студентов  провести разъяснительную 

работу в студенческих группах с целью оперативного  размещения  сведений о 

вакцинации, сертификатов переболевшего, медицинских отводов и др. в личном кабинете 

обучающегося. И.Н. Новикова также отметила, что у зарубежных партнеров ФМО СПбГУ 

по Ассоциации профессиональных школ международных отношений (APSIA), ситуация с 

вакцинированием преподавателей и студентов гораздо более благоприятная. В некоторых 

американских и европейских школах вакцинация среди студентов достигла уровня почти 

в 100 %, что позволило им выйти в нормальный, аудиторный формат обучения. 

Некоторые школы APSIA ввели требование обязательной вакцинации для студентов, как 

допуска к аудиторным занятиям. Те, кто не вакцинировался,  вообще не могут посещать 

занятия, т.к. для них не установлен дистанционный формат обучения. В данном случае, 

формат обучения напрямую зависит от результатов вакцинации. Кроме того, из-за низкой 

вакцинации студентов, факультет вынужден отказаться от проведения целого ряда 

научно-образовательных мероприятий в аудиторном формате. Традиционно на факультете 

с лекциями выступают известные дипломаты, работники консульских учреждений, но мы 

вынуждены переносить эти встречи на более позднее время или организовывать их в 

дистанционном формате.  

В ходе обсуждения прозвучал вопрос, как вакцинироваться иностранным 

студентам. И.Н. Новикова посоветовала студентам чаще обращаться к разделу сайта  

Виртуальной приемной СПбГУ, где собрана коллекция ответов на наиболее часто 

задаваемые студентами вопросы. Так, 2 ноября 2021 г. в очередной раз был размещен 

ответ первого проректора Е.Г. Черновой, который содержит алгоритм действий 

иностранных студентов для вакцинирования. Иностранные обучающиеся СПбГУ 

проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник Лайт» 



(Sputnik Light) с 04.10.2021.Для вакцинации обучающиеся в Личном кабинете 

обучающегося (my.spbu.ru) заполняют заявку «О потенциальной заинтересованности 

иностранных граждан в вакцинации от коронавирусной инфекции» / «About your potential 

interest in vaccination against coronavirus infection COVID-19», после чего получают 

по электронной почте информацию о дате и месте прохождения вакцинации.После 

вакцинации выдается «Сертификат о профилактических прививках», заполненный 

на русском языке. При наличии у иностранного гражданина паспорта или вкладыша 

с персональными данными на английском языке сертификат может быть заполнен на двух 

языках — русском и английском. Данные всех вакцинированных иностранных граждан 

заносятся в «Федеральный регистр вакцинированных против COVID-19», входящий 

в ЕГИСЗ — единую государственную информационную систему в сфере 

здравоохранения, что дает возможность автоматически получить QR-код. .Вакцинация 

против новой коронавирусной инфекции проводится по адресу: пл. Стачек, д. 5. 

Подробнее можно ознакомиться на сайте:  https://guestbook.spbu.ru/prorektory-

spbgu/chernova-elena-grigorevna/17933-o-vaktsinatsii-inostrannykh-studentov-spbgu-ot-covid-

19.html) 

2.1. Информацию принять к сведению.  

 

3. Об отчислении обучающихся. 
И.Н. Новикова 

И.Н. Новикова проинформировала о нарушении обучающимися общественного 

порядка в ночь с 18 на 19 сентября на территории комплекса общежитий в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга (подробная информация размещена на 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-491#p10) и 

было отмечено, что к обучающимся, виновным в нарушении законодательства 

и локальных актов Университета, были  применены меры дисциплинарного воздействия 

вплоть до отчисления из Университета. В соответствии с действующим 

законодательством при выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние. В связи с этим учитывая тот факт, что обучающиеся были задержаны 

сотрудниками правоохранительных органов, привлечены к административной 

ответственности за совершение таких административных правонарушений, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, как: потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 

https://guestbook.spbu.ru/prorektory-spbgu/chernova-elena-grigorevna/17933-o-vaktsinatsii-inostrannykh-studentov-spbgu-ot-covid-19.html
https://guestbook.spbu.ru/prorektory-spbgu/chernova-elena-grigorevna/17933-o-vaktsinatsii-inostrannykh-studentov-spbgu-ot-covid-19.html
https://guestbook.spbu.ru/prorektory-spbgu/chernova-elena-grigorevna/17933-o-vaktsinatsii-inostrannykh-studentov-spbgu-ot-covid-19.html
https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-491#p10


местах (статья 20.20), появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 

20.21), мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу (статья 20.1), неповиновение законному распоряжению 

сотрудника полиции (статья 19.3) (информации об оспаривании привлечения к 

административной ответственности студенты в своих объяснительных записках не 

представили, от правоохранительных органов данная информация также не поступала), - 

при этом ими допущено нарушение целого ряда правил Университета, а именно: запрет на 

употребление алкогольных напитков на территории Университета, нарушение тишины и 

покоя в ночное время, нарушение правил контрольно-пропускного режима Университета, 

нарушение антиковидных ограничений, а сами дисциплинарные проступки совершены в 

ходе массового нарушения общественного порядка к 6 обучающимся применена мера 

дисциплинарной ответственности в виде отчисления, к 1 обучающемуся – выговор. К 

сожалению, среди отчисленных есть и студенты-международники.  

И.Н. Новикова обратила внимание студентов на то, что безответственное 

поведение может привести к таким плачевным результатам. Нужно быть предельно 

внимательными и не поддаваться на провокации, направленные на нарушение 

законодательства  РФ,   кодекса универсанта и правил обучения в СПбГУ.  

3.1. Информацию принять к сведению.  

 

 

Председательствующий 

  

И.Н. Новикова 

 

Секретарь 

 

М.Е.Козаченко 

 

 

 

  

                                                                 


