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Председательствующий – И.Н. Новикова, декан Факультета международных отношений 

 

Секретарь – М.Е.Козаченко, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали:  

председатель студенческого совета  А.М. Даровская  

студент А. Андронов  

студент А. Анисимова  

студент А. Атанова  

студент Г. Бурмакин  

студент М. Габриелян  

студент Н. Гильманов  

студент Э. Мацедонская  

студент Э. Мильдзихова  

студент А. Мовсесян  

студент В. Морхат  

студент С. Мурзич  

студент А.Пожидаева 

студент А. Потапенко  

  

 

Повестка дня: 

1. О проблемах и трудностях учебного процесса.  

2. О вакцинации обучающихся. 

3. Об использовании системы прокторинга. 

4. О списке приоритетных студенческих конференций на 2022 г. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 1. О проблемах и трудностях учебного процесса. 
И.Н. Новикова, А. Даровская, Э. Мацедонская, С.Мурзич 

Председатель студсовета А. Даровская подняла проблему недостаточной 

информированности студентов о формате проведения зимней промежуточной аттестации. 

Преподаватели не по всем дисциплинам объяснили, как будут проходить зачеты и 

экзамены. И.Н. Новикова отметила, что форма аттестации зависит от формата проведения 



той или иной дисциплины в течение семестра, наличии в группах иностранных 

обучающихся. Если занятия осуществлялись в очном формате, возможен очный формат 

письменного экзамена, если в дистанционном – дистанционный формат.  

А. Даровская также подняла вопрос о возможности сдачи зачетов и экзаменов с 

университетских компьютеров, так как многие студенты проживают  в  общежитиях, по 

несколько человек в комнате, что затрудняет сдачу экзамена в дистанционном формате. 

Декан отметила, что для сдачи экзаменов в компьютерных классах СПбГУ студент 

должен написать заявление в учебный отдел с указанием даты, времени, названия 

экзамена, чтобы технические службы подготовили для него соответствующее рабочее 

место.  

Студент С.Мурзич поднял проблему избыточных, по его мнению, требований одного 

из охранников Смольного кампуса, который требует соблюдать масочный режим даже 

при выходе с факультета. И.Н. Новикова отметила, что соблюдение масочного режима на 

территории университета – это мера совершенно необходимая. Особенно когда процент 

вакцинации среди студентов составляет 26,7 %.   

Студентка Э.  Мацедонская предложила иметь на входе в  Смольный кампус некоторое 

количество масок, т.к. студенты иногда забывают их взять с собой и не могут пройти на 

факультет.  

Студенты – представители 4-го курса  подняли проблему неэтичного, по их мнению,  

поведения одного из преподавателей, который позволяет себе высказывания сексистского 

характера. И.Н. Новикова  обещала провести разъяснительную работу с преподавателем, а 

также предложила студентам обратиться по этому вопросу в Этическую комиссию 

СПбГУ.  

Обсужден вопрос организации учебного процесса за период с 17.11.2021 по 

08.12.2021. Замечаний по организации образовательного процесса от студентов не 

поступало. 

Решили: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Декану поручить заведующим кафедрами представить информацию о формате 

промежуточной аттестации по каждому предмету, для внесения 

соответствующих данных в электронное расписание. Срок -15.12.2021. 

 

 

 

 



2. О вакцинации обучающихся.  
И.Н. Новикова 

 

И.Н. Новикова проинформировала о крайне низких темпах вакцинации среди 

студентов и не размещении ими данных о вакцинации в личном кабинете обучающегося, 

что ставит под угрозу возможность использовать смешанный формат обучения во втором 

семестре. При этом в зарубежных школах-партнерах за счет почти 100% вакцинации 

преподавателей и студентов уже произошел возврат к очному формату обучения в полном 

объеме. Студент М. Габриелян, который в настоящее время находится по обмену в одном 

из университетов Испании, подтвердил эти данные, рассказав о полностью очном 

обучении в одном из испанских вузов, где он сейчас обучается.  

И.Н. Новикова, в данной связи, в очередной раз обратилась к активу студсовета с 

просьбой провести разъяснительную работу и мотивировать студентов к вакцинации и 

размещению соответствующих данных в личном кабинете обучающихся.  

2.1. Информацию принять к сведению.  

 

3. Об использовании системы прокторинга. 
И.Н. Новикова, А. Даровская 

И.Н. Новикова рассказала об опыте использования данной системы на ФМО при 

приеме зачетов и экзаменов. Система положительно зарекомендовала себя при 

определении степени самостоятельности выполнения студентами заданий. Ее не нужно 

бояться тем, кто выполняет задания честно, самостоятельно. В среднем, около 75 % 

студентов с первого раза справляются с прохождением аттестации с помощью технологий 

прокторинга, на третью попытку выходят не более 2,9 %, и, как показывают видеозаписи, 

речь идет о грубейших нарушениях Правил обучения. В любом случае, выигрывает тот, 

кто выполняет работу самостоятельно и не стремится «обмануть» киберпроктора.  

Председатель студсовета  А. Даровская поставила вопрос о возможности доступа к 

видеозаписям результатов прокторинга студентов, в случае спорных ситуаций. И.Н. 

Новикова пояснила, что это возможно только в индивидуальном порядке, через заявление 

в учебный отдел.  

3.1. Информацию принять к сведению.  

 

4. О списке приоритетных студенческих конференций на 2022 г. 
И.Н. Новикова, А. Даровская 

И.Н. Новикова поблагодарила студентов, особенно актив студенческого научного 

общества (СНО) факультета за прекрасную организацию студенческой конференции, 



которая прошла 3-4 декабря 2021 г. в гибридном формате и получила множество 

положительных откликов, в том числе, от руководства Комитета по внешним связям 

Санкт-Петербурга.  

И. Н. Новикова также напомнила, что в настоящее время завершается работа над 

подготовкой списка приоритетных для студентов-международников научных 

конференций 2022 г., участие в которых представляется престижным для имиджа СПбГУ 

и развития студенческой научной активности.  

Решили:  

4.1.  Студсовету совместно со СНО факультета подготовить и представить в научный 

отдел список приоритетных,  наиболее престижных для международников 

российских научных студенческих  конференций. Срок - 14.12.2021.  

 

 

 

 

Председательствующий 

  

И.Н. Новикова 

 

Секретарь 

 

М.Е.Козаченко 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                


