
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания, проводимого деканом

 с активом Студенческого совета Факультета международных отношений СПбГУ
в дистанционном формате 

06.03.2021 № 44/13-02-5

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: 8 человек

Член студсовета А. Бойкова

Член студсовета М. Габриелян

Член студсовета Н. Гильманов

Председатель студсовета А. Даровская

Член студсовета И. Желнин

Член студсовета М. Кондрин

Член студсовета М. Степанова

Член студсовета К. Цветкова

Повестка дня:

1. Об организации учебного процесса в текущем семестре.
2. О сайте Факультета
3. Вопросы студентов.

1. Об организации учебного процесса в текущем семестр
И.Н. Новикова, члены студсовета

И.Н. Новикова проинформировала о том, что с 1 марта факультет перешел на 
комбинированный формат обучения, предполагающий сочетание аудиторных и 
дистанционных занятий с использованием ИКТ. Переход на комбинированный формат 
осуществляется по следующей схеме: 
В очно-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.
Студенты первого и второго курсов бакалавриата уже посещают семинарские занятия в 
аудиториях университета. При этом те студенты, которые в силу разных причин, не 
смогут посещать занятия в аудиторном формате, могут написать заявление в учебный 
отдел на продолжение обучения  в дистанционном формате с использованием ИКТ. 
Преподаватели должны понимать, кто из студенческой группы должен приходить на 
семинарские занятия в аудитории, а кто продолжает осваивать курсы в дистанционном 
формате, чтобы организовать эффективную работу для всех студентов. Председатель 
студсовета А. Даровская задала вопрос о том, почему студенты старших курсов 
бакалавриата и магистратуры продолжают обучение исключительно с использованием 
технологий ИКТ. И.Н. Новикова пояснила, что специфика учебного плана 3  курса 
бакалавриата в весеннем семестре заключается в том, что он включает исключительно 
элективные дисциплины, которые в данной эпидемиологической ситуации невозможно 
организовать в очном режиме. Что касается обучения в магистратуре, то нужно иметь 
ввиду, что,  во-первых, поточные лекции для более 200  чел. невозможны  в аудиторном 
режиме, т.к. мы должны соблюдать санитарно-гигиенические требования, в том числе и 
требования социальной дистанции в ходе занятий. Во-вторых, из 216 обучающихся 
магистратуры первого курса – более 1/3 - 74 иностранные граждане, многие из которых 
в силу сохраняющихся по сей день ограничений, направленных на предотвращение 
ухудшения эпидемиологической обстановки, не имеют возможности прибыть в Россию 
для обучения в традиционном аудиторном формате. В-третьих, значительная доля 
научно-педагогических работников, задействованных в учебном процессе по 
дисциплинам и практикам программ магистратуры, приходится на категорию лиц 
старше 65 лет, что создает дополнительные риски, которые необходимо учитывать при 
организации образовательной деятельности. Наконец, значительная доля студентов 
магистратуры, особенно проживающих в регионах РФ, также выступает за 
продолжение обучения с использованием ИКТ. Некоторые студенты уже обращались к 
руководству факультета с просьбой перенести занятия в магистратуре в аудиторный 
формат. Однако обсуждение этого вопроса на магистерских программах, показало, что 
большинство студентов по-прежнему выступают за дистанционный формат. Так, на 
программе магистратуры «Европейские исследования», из 14 обучающихся 4 
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проживают в Санкт-Петербурге, 3 являются иностранными гражданами и еще 7 
проживают в регионах РФ. По итогам обсуждения с научным руководителем 
образовательной программы «Европейские исследования» вопроса о возможных 
проблемах и трудностях, с которыми обучающиеся программы могли сталкиваться в 
текущем учебном году при организации очно-дистанционного обучения с 
использованием ИКТ, от обучающихся не поступало жалоб  на качество преподавания  
или предложений об изменении формата обучения. Наоборот, опыт использования 
ИКТ-технологий показал существенное увеличение посещаемости  и интенсификацию 
работы студентов в ходе занятий. При этом установленный с 01.03.2021 режим 
обучения допускает возможность реализации отдельных составляющих учебного 
процесса в аудиторном формате. В частности, Вам и другим обучающимся программы 
магистратуры «Европейские исследования» предоставлена возможность посещать 
индивидуальные консультации, в т.ч. по вопросам подготовки выпускной 
квалификационной работы, в аудиториях СПбГУ в рамках установленных часов 
индивидуальных консультаций с научным руководителем и другими преподавателями 
программы. В этот непростой период мы должны, прежде всего, подумать о 
сохранении здоровья, своего, своей семьи, преподавателей,  во имя этого можно 
потерпеть несколько месяцев дистанционной работы. По мере вакцинации и выработки 
коллективного иммунитета пандемия будет побеждена, и все вернутся к нормальной 
жизни. Более того, многие студенты и преподаватели  уже сейчас предлагают 
использовать некоторые  удачные практики ИКТ и в постковидный период. 

1.1 Принять информацию к сведению.

2. О сайте Факультета

___________________________________________________________________________
__

И.Н. Новикова, члены студсовета
Студенческим советом были озвучены проблемы, связанные с отсутствием 
креативности сайта факультета, а также  актуальности и полноты информации о 
преподавательском составе Факультета, представленной на сайте. И. Н. Новикова 
признала критику совершенно справедливой: сайт нуждается в модернизации. Кроме 
того, действительно, у некоторых преподавателей отсутствует актуальная информация. 
В список преподавателей, размещенных на сайте, также включены научные сотрудники 
из других организаций, временно работающие в СПбГУ по грантам, которые не 
заполнили свои профили. И.Н. Новикова поблагодарила студентов за  информацию о 
наличии незаполненных профилей некоторых преподавателей, работающих на полной 
ставке, а также отсутствии у них информации о корпоративной электронной почте. 
Декан отметила, что будет рада пригласить представителе студсовета в рабочую группу 
по модернизации сайта, тк. мнение  представителей студенчества в этом вопросе 
представляется очень важным. 

2.1 Заведующим кафедрами провести работу в коллективах с целью актуализации 
информации о преподавателях на сайте факультета, а также в системе PURE. 

Предложение: при заключении контракта с учеными и преподавателями из 
других вузов, принимаемых на временные научные ставки по грантам, следует внести 
пункт о необходимости заполнения биографического профиля на сайте СПбГУ. 

3. Вопросы студентов

В ходе встречи студенты высказали следующие вопросы: 
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 О государственных экзаменах, в каком формате они будут проводиться. 
И.Н. Новикова посоветовала усердно к ним готовиться, а конкретный 
формат будет определен локальными актами СПбГУ в зависимости от 
развития эпидемиологической обстановки. А. Даровская подняла также 
вопрос о госэкзамене по английскому языку, который будет проводиться 
впервые и вызывает много вопросов, т,к. согласно учебному плану, 
занятия по английскому завершились в осеннем семестре, студенты за 
полгода могут все забыть. А. Даровская предложила внести изменения в 
учебный план, которые позволили бы эту проблему решить. И.Н. 
Новикова заметила, что подобные предложения уже были направлены от 
УМК, однако, это долгий процесс – внести изменения в учебный план  за 
несколько месяцев до ГАК невозможно. Для решения проблемы И.Н. 
Новикова рассказала о договоренности с преподавателями английского 
языка организовать дополнительные, факультативные  консультации в 
весеннем семестре сверх установленных в учебном плане. 
 О въезде иностранных обучающихся.
По мнению членов студсовета, слишком медленно оформляются 
приглашения для въезда иностранных студентов или вообще не 
оформляются. И.Н. Новикова отметила, что въезд в Россию иностранных 
граждан регулируется федеральным законодательством, границы 
открыты с небольшим количеством государств. По всем вопросам, 
связанным с въездом на территорию РФ, иностранным студентам следует 
обращаться в международный отдел. И.Н. Новикова посоветовала 
иностранным студентам набраться терпения, но не искушать судьбу, 
въезжая в РФ по туристическим визам, т.к. это является серьезным 
нарушением законодательства. 

3.1 Принять информацию по обозначенным вопросам к сведению.

Председательствующий                                                                                   И.Н. Новикова

Секретарь                                                                                                        Н.Л. Иванова
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декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна
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