
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания, проводимого   деканом

 с активом Студенческого совета Факультета международных отношений СПбГУ
в дистанционном формате (видеоконференция Zoom)

18.02.2021 № 44/13-02-3

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

Присутствовали: 7 студентов

Член студсовета А. Андронов
Член студсовета М. Габриелян
Член студсовета М. Зенков
Член студсовета А. Потапенко
Член студсовета М.Степанова
Член студсовета А. Турцева
Член студсовета К. Цветкова 

Повестка дня:

1. О формате организации образовательного процесса в весеннем семестре 2020-21 
учебного года.

2. Об организации мониторинга (кураторства) студентов-старшекурсников в 
отношении студентов младших курсов.

3. О проведении научных мероприятий в 2021 г.

1. О формате организации образовательного процесса в весеннем семестре 2020-21 
учебного года.
И.Н. Новикова

1. Декан Факультета международных отношений И.Н. Новикова сообщила 
членам Студенческого Совета об итогах заседания Ученого совета и 
совещаний с заведующими кафедрами по поводу формата обучения в 
весеннем семестре. В коллективе преподавателей-международников 
сформировался консенсус в отношении того, что объективные предпосылки, 
в частности,  эпидемиологическая обстановка в коллективе, начавшаяся 
вакцинация, делают возможным возврат к комбинированному формату 
обучения с 1 марта 2021 г. Собравшиеся обсудили различные варианты 
возврата к аудиторным занятиям. В итоге, представители студсовета, в 
целом, одобрили следующие режимы обучения:
 В аудиторном формате:

 Семинары и практические занятия по обязательным дисциплинам, а 
также учебные практики в рамках образовательной программы 
бакалавриата;

 Самостоятельная работа обучающихся, не предполагающая 
присутствие преподавателя, в аудиториях, предназначенных для 



самостоятельной работы, в Научной библиотеке и ресурсных центрах 
СПбГУ;

 Дисциплины в рамках дополнительных образовательных программ, 
реализуемых с участием научно-педагогических работников 
факультета международных отношений.

 В очно-дистанционном формате с использованием ИКТ:
 Поточные лекции по обязательным дисциплинам, а также лекции, 

семинары и практические занятия по элективным дисциплинам 
образовательной программы бакалавриата (за исключением языковых 
дисциплин по «восточным» языкам);

 Поточные лекции по обязательным дисциплинам, а также лекции, 
семинары и практические занятия по элективным дисциплинам 
образовательных программ магистратуры;

 Все лекции, семинары, учебные практики тех образовательных 
программ магистратуры, на которых  имеется значительный  
контингент иностранных обучающихся;

 Лекции, семинары, учебные практики образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 
аспирантуре.

  В комбинированном формате, сочетающем аудиторные занятия с 
  дистанционными с использованием ИКТ:

 Семинарские и практические занятия по языковым элективным 
дисциплинам вторых иностранных языков, относящихся к 
«восточным» (китайский язык, японский язык, арабский язык, 
турецкий язык), в рамках образовательной программы бакалавриата;

 Индивидуальные консультации преподавателей, являющихся 
научными руководителями курсовых и выпускных 
квалификационных работ обучающихся, в соответствии с графиком 
приемных часов.

1.1  Принять информацию к сведению и распространить её среди студентов.

2. Об организации мониторинга (кураторства) студентов-старшекурсников в 
отношении студентов младших курсов.

И.Н. Новикова, члены студсовета
И.Н. Новикова затронула вопрос кураторства со стороны студентов старших курсов по 
отношению к студентам 1 и 2 курсов, которые, в силу объективных обстоятельств, 
оказались менее интегрированными в университетскую жизнь. Представители 
студсовета отметили тот факт, что данная работа проводится студсоветом на 
систематической основе,  рассказали о том, как она организована на уровне студсовета, 
когда студенты-старшекурсники, действительно, оказывают помощь студентам 
младших курсов. Собравшиеся подчеркнули важность развития института 
студенческого мониторинга в СПбГУ. 

2.1 Проводить мониторинг студентов-старшекурсников в отношении студентов 
младших курсов в течение всего семестра.

3.  О проведении научных мероприятий в 2021 г.
М. Габриелян, И.Н. Новикова

Студент М.Габриелян проинформировал собравшихся о ходе подготовки к 
Всероссийской студенческой научной  конференции «Россия в глобальном мире», 
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которая традиционно проходит в конце марта и приурочена к Дню рождения 
факультета. В этом году конференция пройдет в он-лайн формате, при этом 
планируется издать сборник лучших докладов и проиндексировать его в РИНЦ. И.Н. 
Новикова рассказала о планируемых научных мероприятиях весеннего семестра.  При 
этом студенты высказали пожелание, чтобы список научных мероприятий был 
доступен на сайте факультета. 

3.1 Научной комиссии (председатель - Д.Н. Барышников) факультета разместить на 
своей страничке информацию о всех научных мероприятиях, планируемых в 
2021 г. 

декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна

Председательствующий                                                                                   И.Н. Новикова

Секретарь                                                                                                           Н.Л. Иванова
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