
СПбГУ

ПРОТОКОЛ 
совещания, проводимого   деканом

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

04.12.2020 № 82-11

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

Присутствовали:

Повестка дня:
1. О проведении промежуточной аттестации в 2020-2021 году.
2. О некоторых аспектах внедрения системы оценивания ECTS.
3. О формах обучения в следующем семестре и опросе о качестве обучения. 

1. О проведении промежуточной аттестации в 2020-2021 году.
_____________________________________________________________________

И.Н. Новикова, Д.С. Голубев, члены студсовета

Декан Факультета международных отношений И.Н. Новикова проинформировала 
членов Студенческого Совета Факультета о подготовке к зимней промежуточной 
аттестации. Все преподаватели-международники в ноябре внесли необходимые 
изменения в реестр организации дистанционного обучения, который  доступен через 
личный кабинет обучающихся. 
В рамках обсуждения вопроса о проведении промежуточной аттестации в 
дистанционном формате, членами Студсовета были высказаны опасения о возможных 
технических сбоях, которые могут отразиться на итогах аттестации. И.Н. Новикова и 
Д.С. Голубев поделились с собравшимися опытом проведения ГЭК в 2020 г. в 
дистанционном формате,  а также рассказали о том, как решались технические 
проблемы. Члены Студсовета предложили обратиться к техническим службам 
Университета и проректору по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой с 
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просьбой разработать инструкции и преподавателей  на случай технических сбоев во 
время проведения зачетов и экзаменов. В этой связи И.Н. Новикова предложила по 
договоренности с преподавателями в декабре провести пробные экзамены, особенно по 
базовым предметам, когда одновременно сдают экзамен от 250 до 300 чел. Целью 
подобного мероприятия  будет являться проверка технических возможностей и 
готовности студентов и преподавателей к появлению возможных неполадок. И.Н. 
Новикова также отметила, что технические сбои ( например, разрыв интернет-связи), 
как правило, носят частный характер и не являются массовым явлением. В связи с 
этим, Декан И.Н. Новикова также рекомендовала всем студентам пользоваться в случае 
технических сбоев во время проведения итоговой аттестации инструментами фиксации, 
такими как, например, скриншот, с последующим и незамедлительным его 
отправлением в учебный отдел, преподавателю-экзаменатору.  Председатель Учебно-
методической комиссии Факультета Д.С. Голубев также уведомил студентов о 
возможности размещения информации о всех зафиксированных случаях сбоев в 
специальном электронном сервисе Университета (Sd@spbu.ru). 
Также, декан И.Н. Новикова отметила, что зимняя сессия в 2020-2021 учебном году 
будет проводиться с использованием различных платформ. Решение будет приниматься 
каждым преподавателем отдельно. Однако наиболее распространенной и 
предпочтительной платформой, вероятно, будет являться Microsoft Teams. 
В рамках обсуждения от членов Студенческого Совета Факультета также поступил 
вопрос о применении систем прокторинга при проведении экзаменов. И.Н.  рассказала 
о том, как работала данная система в ходе ГЭК-2020. По заявкам преподавателей 
данную систему можно использовать при проведении экзаменов и зачетов  в системе 
Blackboard. На экзаменах, которые будут проводиться на платформе Microsoft Teams, 
будет применяться запись экрана с возможностью последующего просмотра записей на 
предмет нарушения обучающимися правил экзамена.
Предложение Студсовета ФМО СПбГУ:

 для того, чтобы студенты четко понимали, как действовать в случае технических 
сбоев во время проведения аттестационных испытаний необходима единая 
инструкция, доступная через личный кабинет обучающегося. 

2. О некоторых аспектах внедрения системы оценивания ECTS.
___________________________________________________________________________

Д.С. Голубев, члены студсовета

Члены Студенческого Совета выразили беспокойство некоторых студентов в 
отношении функционирования новой системы оценивания ECTS. Председатель 
Учебно-методической комиссии Факультета международных отношений Д.С. Голубев 
сообщил, что:

1) Система оценивания будет внедряться только для студентов, поступивших на 
Факультет в 2020 году, т.е. студентов 1-го курса бакалавриата и 1-го курса 
магистратуры;

2) Для вышеуказанных групп студентов оценивание на ближайшей итоговой 
аттестации будет проводиться при совмещении сразу двух систем: старой 
пятибалльной и новой шестибальной;

3) Основной целью внедрения новой системы является создание более 
диверсифицированной системы оценивания, которая позволит более 
справедливо оценивать работу студентов. Позитивной стороной новой системы 
оценивания является возможность более четко выставлять итоговые баллы, что, 
вероятно, позволит более справедливо определять победителей в различного 
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рода конкурсных комиссиях (например, конкурсные комиссии по вопросу 
изменения формы обучения с платной на госбюджетную или конкурсная 
комиссия для международного межвузовского обмена).

В связи с упоминанием комиссии по изменению формы обучения, а также комиссии на 
получение повышенной стипендии (ПГАС) члены Студенческого Совета подняли 
вопрос о необходимости создания четко функционирующей и надежной системы 
сопоставления кандидатов с разных курсов обучения, т.е. обучающихся по разным 
системам оценивания. Подобные меры необходимы во избежание несоответствий 
оценок между теми студентами, которых оценивают по системе ECTS, и теми 
студентами, которых по-прежнему оценивают по старой пятибалльной системе (данная 
группа сейчас включает студентов 2,3,4, курсов бакалавриата и 2-го курса 
магистратуры). Д.С. Голубев добавил, что по вопросу о стипендии и расчета среднего 
балла следует несколько позже обратиться в Учебный отдел, сотрудниками которого 
будет предоставлена вся необходимая информация; также поступило предложение об 
обращении по вопросу о том, как новая система оценивания будет учитываться при 
назначении  повышенной стипендии в Управление по  работе с молодежью. 

1. О формах обучения в следующем семестре и опросе о качестве обучения. 
___________________________________________________________________________

И.Н. Новикова, Д.С. Голубев, члены студсовета

От членов Студенческого Совета поступил вопрос о возможных формах обучения в 
весеннем семестре 2020-2021 учебного года. Декан И.Н. Новикова ответила, что на 
текущий момент определить наиболее вероятную  форму обучения (дистанционное 
обучение или комбинированный формат) в весеннем семестре 2020-2021 учебного года 
не представляется возможным, поскольку она будет определяться в соответствии с 
эпидемиологической обстановкой. Тем не менее Декан И.Н. Новикова подчеркнула, 
что факультет готов к проведению занятий в любых формах: было и будет закуплено 
дополнительное техническое оборудование, которое позволит наиболее эффективно 
проводить занятия как в дистанционном, так и в комбинированном формате. 
Членами Студенческого Совета Факультета был задан вопрос о проведении опроса о 
качестве образования. Так, члены Студенческого Совета предложили уделять большее 
внимание специфике факультета и внедрять проведение не только 
общеуниверситетского опроса, но и опроса, который был бы подготовлен активом 
студсовета факультета международных отношений. Декан И.Н. Новикова согласилась с 
тем, что общеуниверситетский опрос о качестве образования может не учитывать 
некоторых аспектов, характерных для специфики отдельных факультетов. 
Председатель Учебно-методической комиссии Факультета Д.С. Голубев отметил, что 
использование Факультетом ряда программ для проведения опросов представляется 
затруднительным в связи с большим числом студентов, обучающихся на факультете, 
что ограничит репрезентативность из-за отсутствия доступа к платным учетным 
записям. В связи с этим, И.Н. Новикова и Д.С. Голубев предложили членам 
Студенческого Совета Факультета международных отношений обратиться с 
официальным предложением о внедрении в общеуниверситетский опрос о качестве 
образования некоторых вопросов и положений, которые будут касаться специфики 
отдельных подразделений Университета (в данном случае – Факультета 
международных отношений). 

В завершение заседания Декан И.Н. Новикова отметила положительные сдвиги, 
произошедшие в отношении тех проблем, которые обсуждались на прошлом 
совместном заседании Студенческого Совета с Деканом, выразив надежду на 
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дальнейшее сотрудничество, направленное на оптимизацию работы Факультета и 
решение возникающих проблем.

Председательствующий                                                                   И.Н. Новикова                                                          

Секретарь                                                                                            Н.Л. Иванова

декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна
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