
СПбГУ
ПРОТОКОЛ

совещания, проводимого деканом Факультета международных отношений СПбГУ с
активом студенческого совета в дистанционном формате.

02.04.2021 № 44/13-02-8

Председательствующий – И.Н. Новикова, декан Факультета международных 
отношений
Секретарь – Н.Л. Иванова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 
СПбГУ

Присутствовали: 4 человека

Повестка дня:
1. О проблемах учебного процесса в весеннем  семестре 2020/21 учебного года.
2. О результатах проведения всероссийской студенческой конференции «Россия в 

глобальном мире». 

1. О проблемах учебного процесса в весеннем  семестре 2020/21 учебного года.
И.Н. Новикова

И.Н. Новикова проинформировала о том, как осуществляется учебный процесс, какие 
вопросы задают студенты декану, председателю УМК и преподавателям. В основном, 
это касается формата проведения промежуточной аттестации. Многие студенты-
иностранцы, а также проживающие в регионах, высказали опасения по поводу того, что 
в связи с частичным возвращением в аудиторный формат обучения, студенты, 
проживающие в Петербурге, могут иметь преимущества сдачи зачетов и экзаменов в 
аудиторном формате, по сравнению с теми, кто будет сдавать экзамены с 
использованием ИКТ. И.Н. Новикова отметила, что формат промежуточной аттестации 
для всех студентов будет одинаковым. Все базовые дисциплины сдаются с 
использованием ИКТ. С технологиями  проведения промежуточной аттестации по 
каждому предмету можно ознакомиться в личном кабинете обучающегося. Поскольку 
учеба с использованием ИКТ, в целом, привела к интенсификации как труда 
преподавателей, так и студентов, некоторые родители высказывают опасения о 
негативном влиянии чрезмерного, по их мнению,  использования компьютеров на 
здоровье молодежи. Такая проблема, действительно, существует, поэтому важно 
использовать свободное от учебы время для занятий спортом и другими видами 
активного отдыха. 
Члены студсовета задали следующие вопросы:
1) студенты-выпускники, которые в этом году будут сдавать госэкзамены, жалуются на 
то, что сотрудники учебного отдела и преподаватели не рассылают на корпоративные 
почты обучающихся программы ГИА, которые на сайте СПбГУ очень трудно найти. 

Член студсовета М. Габриэлян

Председатель студсовета А. Даровская

Член студсовета А. Турцева



И.Н. Новикова отметила, что программы государственной итоговой аттестации 2021 
года были утверждены приказом от 29.10.2020 №9712/1 и опубликованы в тот же день 
29.10.2020 посредством размещения в разделе «Образование» официального сайта 
СПбГУ. Там есть ссылки на облачное хранилище, где можно найти всю необходимую 
информацию по поводу ГИА. Информация, размещенная на сайте, не требует 
ретрансляции через корпоративные почты обучающихся. 
Предложение студсовета: упростить поиск информации о ГИА на сайте СПбГУ. 
Вероятно, необходим пошаговый алгоритм поиска информации, доступный для 
студентов. 
2) студенты второго курса бакалавриата, обучающиеся в регионах с использованием 
ИКТ обратились с просьбой скорректировать требования к подготовке докладов на 
семинарские занятия  по дисциплине «История международных отношений», т.к. 
многие монографии, рекомендуемые преподавателями, отсутствуют в региональных 
библиотеках и не имеют электронных версий в интернет.  
1.1 И.о.зав. кафедрой теории и истории международных отношений Н.А. Власову 
встретиться с преподавателями, обеспечивающими преподавание названной 
дисциплины, с целью корректировки требований к докладам на семинарские занятия, 
сделав основной акцент на использование доступных для всех электронных баз данных 
в учебном процессе. 

2. О результатах проведения всероссийской студенческой конференции «Россия в 
глобальном мире».

И.Н. Новикова , члены студсовета
Собравшиеся поделились своими впечатлениями о проведении 25-27 марта 
всероссийской студенческой конференции «Россия в глобальном мире», которая уже 
стала одним из  брэндов ФМО СПбГУ. Член СНО ФМО СПбГУ М. Габриелян 
рассказал о впечатлениях студентов, участвовавших в ее организации и проведении. 
Все отметили повышение качества докладов, тесную взаимосвязь с преподавателями, 
хорошую организацию. По итогам конференции будет опубликован сборник лучших 
докладов. И.Н. Новикова поблагодарила студсовет и СНО факультета за качественную 
подготовку конференции и предложила желающим студентам принять участие в 
совещании декана 1.04. по подготовке к Санкт-Петербургскому конгрессу 
международников, проведение которого намечено на октябрь 2022 г., в случае 
привлечения внешнего финансирования. 
В заключение, председатель студсовета А. Даровская вновь подняла вопрос о  
вакцинации иностранных студентов СПбГУ. А. Даровская предложила составить 
списки желающих вакцинироваться иностранных студентов, для определения 
потребностей в вакцине, с тем,  чтобы затем руководство СПбГУ могло бы обратиться 
к властям Санкт-Петербурга с просьбой об организации вакцинации.   И. Н. Новикова 
отметила, что руководство СПбГУ данную проблему хорошо знает и делает все 
возможное для ее разрешения. 

2.1 принять информацию к сведению.

декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна

  Председательствующий                                                                                  И.Н. Новикова 

Секретарь                                                                                                            Н.Л. Иванова                                                                              
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