
СПбГУ
ПРОТОКОЛ

совещания, проводимого   деканом
 с активом Студенческого совета Факультета международных отношений СПбГУ

в дистанционном формате 

22.01.2021 № 44/13-02-1

Председательствующий – И.Н. Новикова, декан Факультета международных 
отношений.
Секретарь – Н.Л. Иванова, секретарь ООДРУНП, Ректорат СПбГУ.

Присутствовали:

Член студсовета А. Бойкова

Член студсовета М.Габриелян

Член студсовета Н.Гильманов

Председатель студсовета А. Даровская
Член студсовета И. Желнин

Член студсовета М. Зенков

Член студсовета М. Иванова

Член студсовета М. Кондрин

Член студсовета Э. Мацедонская

Член студсовета  С. Шакирова

Повестка дня:

1. О формате обучения во втором семестре 2020-21 учебного года.
2. О зимней промежуточной аттестации 2020-2021. 
3. О недопустимости предоставления подложных документов о временной  

нетрудоспособности. 
4. О ежегодной встрече деканов Ассоциации профессиональных школ 

международных отношений (APSIA).

1. О формате обучения во втором семестре 2020-21 учебного года.

И.Н. Новикова, члены студсовета
Декан Факультета Международных отношений Ирина Николаевна Новикова 
отметила, что в соответствии с приказом от 28.08.2020 № 7516/1 «О реализации 
основных образовательных программ в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции» занятия в СПбГУ  с 01.09.2020 осуществляются в 
смешанном формате, сочетающем традиционные аудиторные занятия, 
дистанционный формат занятий и гибридную форму.  Завершение осеннего 
семестра и промежуточная аттестация проводились в удаленном формате с 



использованием ИКТ. По результатам совещаний с заведующими кафедрами, 
руководителями образовательных программ, принимая во внимание сложную эпид. 
обстановку и наличие большого контингента иностранных обучающихся, принято 
решение начать второй семестр в удаленном формате, с использованием ИКТ. В 
случае улучшения эпидемиологической обстановки весной будет осуществлен 
переход на комбинированный формат, включающий проведение аудиторных 
семинарских занятий. При этом декан подчеркнула, что университет не закрыт для 
студентов. Можно пользоваться библиотекой, преподаватели готовы проводить 
индивидуальные консультации как в очном режиме, так и с использованием ИКТ. 
Студенты высказали пожелание о необходимости своевременного оповещения 
учебным отделом  всех студентов через корпоративную почту о формате обучения.

2. О зимней промежуточной аттестации 2020-2021
И.Н. Новикова, члены студсовета

Наибольшее количество вопросов, по мнению студентов 1 курса, вызывает переход 
на новую систему оценивания. Были заданы вопросы о переводе оценки «зачтено» в 
бально-рейтинговую систему. Некоторые студенты высказали опасение, что новая 
система оценивания  будет не благоприятна  для студентов СПбГУ, т.к.  внешние 
претенденты на переводы и восстановления  получат преимущество по сравнению 
со студентами СПбГУ.   "Внешние" претенденты за свои оценки  "отлично" будут 
автоматически получать 5,0, и за  "зачтено" - тоже 5.0, без дифференциации. Это 
ставит студентов СПбГУ в неравные условия, по сравнению с претендентами на 
переводы из других вузов. 
И.Н. Новикова отметила, что новая система оценивания направлена на повышение 
качества обучения, т.к., к примеру, в последние годы качество курсовых работ 
заметно упало, ибо слабые и сильные работы получали одинаковую оценку 
«зачтено». Теперь же при дифференциации оценок студенты также будут в большей 
степени заинтересованы в подготовке качественных работ. Новая система, по 
мнению декана, нацеливает студентов на то, чтобы работать на занятиях в течение 
всего семестра, а не только в период сессии, мотивирует на достижение лучших 
результатов и стимулирует к тому, чтобы стать лучшими студентами. 
1.1 Решение: опубликовать в команде MS Teams Приказ от 29.12.2020 № 12116/1 «О 
внесении изменений в Приказ от 20.07.2018 № 7293/1, в котором приведена шкала 
конвертации оценки «зачтено» в баллы. 

3.  О недопустимости предоставления подложных документов о временной  
нетрудоспособности.

И.Н. Новикова
И.Н. Новикова отметила, что каждый семестр, а особенно в экзаменационную 
сессию в университете имеют место случаи предоставления студентами подложных 
справок о временной нетрудоспособности, что совершенно недопустимо. Декан еще 
раз обратилась к членам студсовета с просьбой информировать студентов о 
последствиях такого нарушения. Согласно п. «з» п. 51 Устава СПбГУ — 
за представление подложного документа студент отчисляется из СПбГУ без 
права восстановления.  По каждому выявленному факту  направляется 
обращение в правоохранительные органы Санкт-Петербурга. Таким образом, 
одна поддельная справка может испортить будущую карьеру студента. С 2012 г. 
из СПбГУ за предоставление подложных документов было отчислено 279 
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человек. Подробную информацию можно найти в материалах ректорского 
совещания за 11.01.2021 - https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-
rektorskogo-soveshchaniya-457#p3

4. О ежегодной встрече деканов Ассоциации профессиональных школ 
международных отношений (APSIA).

И.Н. Новикова

И.Н. Новикова рассказала студентам об итогах ежегодной встречи деканов 
Ассоциации профессиональных школ международных отношений (APSIA), полным 
членом которой является СПбГУ.  Впервые встреча проходила в форме он-лайн 
сессий в период с 11 по 14 января. На встрече обсуждались проблемы учебного 
процесса, с которыми столкнулись все школы международных отношений в 2020 г. 
При этом было подчеркнуто, что в отличие от комбинированного формата обучения 
в СПбГУ,  предполагающего наличие очных занятий, практически все школы 
международных отношений, члены Ассоциации перешли на дистанционное 
обучение с сентября и до конца учебного года. Все школы развивают он-лайн 
обучение и успешно создают он-лайн курсы. И.Н. Новикова также рекомендовала 
студентам при подготовке CV для получения  грантов  иностранных фондов 
указывать, что ФМО СПбГУ является членом APSIA, т.к. в зарубежных странах, 
особенно в США, работодатели и грантодатели хорошо знают, что APSIA 
объединяет самые престижные школы международных отношений, занимающие в 
международных рейтингах позиции в ТОП-20. Кроме того, декан рекомендовала 
периодически изучать сайт APSIA с целью участия в международных конкурсах и 
проектах для международников. 

     Председательствующий                                                                              И.Н. Новикова                                                          

Секретарь                                                                                                      Н.Л. Иванова
декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна
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