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ПРОТОКОЛ 

встречи в дистанционном формате 

представителей Студенческого совета Факультета международных отношений  СПбГУ  
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27.10.2021     № 44/13-02-17 

 

 

 

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. С. Атанова 

Студент М.С.   Иванова 

Студент Э.И. Мильдхизова 

Студент А.Е. Пожидаева 

  

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса.  

2. О формате учебного процесса в период с 30.10.2021 по 07.11. 2021. 

3. О вакцинации студентов против COVID-19. 

4. О вакцинации против гриппа. 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

Обсужден вопрос организации учебного процесса за период с 20.10.2021 по 

27.10.2021. Замечаний по организации образовательного процесса от студентов не 

поступало. 

1.1.Информацию принять к сведению.  

2. О формате учебного процесса в период с 30.10.2021 по 07.11. 2021.  
И.Н. Новикова, А. М. Даровская 

 

Декан И.Н. Новикова проинформировала о том, что 20 октября президент России 

В.В. Путин подписал указ № 595 « Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г», который устанавливает с 30.10.2021 

по 07.11.2021 включительно  нерабочие дни с сохранением заработной платы. Указ 

Президента РФ позволяет   региональным властям в субъектах РФ действовать, исходя из 



санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID. В 

данной связи, 23 октября губернатор Петербурга А.Д. Беглов подписал постановление 

правительства Санкт-Петербурга « О внесении изменений в постановление правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121. Согласно этому документу, все внеучебные, 

спортивные мероприятия в этот период отменены. Однако занятия в вузах могут быть 

продолжены, но исключительно в дистанционном формате. В данной связи, 30 октября, 

1,2,3,5,6 ноября являются учебными днями. В эти дни занятия будут организованы 

согласно электронному расписанию и только в дистанционном формате, с использованием 

ИКТ. В отношении дополнительных образовательных программ (ДОП) существует две 

возможности: 1) если ДОП предусматривает  проведение аудиторных занятий, то они 

переносятся на другое время; 2) проведение занятий в дистанционном формате.  

Студенты задали вопрос о том, как будет осуществляться учебный процесс после 7 

ноября,  и есть ли вероятность ухода на дистанционный формат до конца семестра. И.Н. 

Новикова отметила, что все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки  

в городе. Необходимо  следить за изменениями в электронном расписании.  

2.1. Информацию принять к сведению.  

 

3. О вакцинации студентов против COVID-19. 
И.Н. Новикова 

И.Н. Новикова отметила, что в настоящее время имеются все возможности для 

прохождения студентами вакцинации, однако ее темпы являются  

неудовлетворительными. Количество вакцинированных обучающихся в СПбГУ всего 

3712 человек. Это не позволяет выйти в полноценный  аудиторный  формат обучения. 

Более того, некоторые студенты выступали в начале семестра за то, чтобы преподавание 

сложных восточных языков (турецкий, арабский, китайский, японский) было перенесено в 

аудиторный формат. Руководство факультета  было готово пойти навстречу пожеланиям 

студентов и рассмотреть такую возможность, но с условием вакцинации всех студентов. 

Однако, несмотря на желание большинства, в каждой языковой группе находится 1-2 

студента, которые не желают вакцинироваться, не представляя при этом справки о 

медицинском отводе. Тем самым, мы не смогли выйти в аудиторный формат обучения  в 

данных языковых группах.  

Между тем, в большинстве  американских  и европейских школ APSIA 

вакцинирование преподавателей и студентов достигло уровня  100 %, что позволило им 

выйти осенью в обычный, аудиторный формат проведения занятий. 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.  

3.1. Информацию принять к сведению.  

 

4. О вакцинации против гриппа. 
И.Н. Новикова 

Декан И.Н. Новикова отметила, что в СПБГУ также организована вакцинация 

против гриппа для преподавателей и обучающихся. График работы выездных бригад был 

разослан на корпоративные почты студентам. С ним  можно также  ознакомиться на сайте 

СПбГУ и в материалах ректорского совещания за 25.10.2021.  

4.1. Информацию принять к сведению.  

 

 

Председательствующий  И.Н. Новикова 

 

Секретарь 

 

М.Е.Козаченко 

 

                                                                                                    


