
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания, проводимого   деканом

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

09.12.2020.                                             № 82-12

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

Присутствовали:

Повестка дня:
1. О проведении зимней промежуточной аттестации в 2020-2021 году 
2. О коммуникации преподавателей и студентов
3. Об уведомлении администрации в случае отъезда

__________________________________________________________________________
1. О проведении зимней промежуточной аттестации в 2020-2021 году

___________________________________________________________________________
И.Н. Новикова, члены студсовета

Декан Факультета международных отношений И.Н. Новикова 
проинформировала членов Студенческого Совета Факультета о подготовке к 
зимней промежуточной аттестации. Зимняя сессия целиком будет проходить 
целиком с использованием информационно-коммуникационных технологий, что 
требует определенных дополнительных усилий не только со стороны студентов, 
но и преподавателей. Так, по предложению декана Управление по работе с 
персоналом организует в декабре специальные обучающие вебинары для 
преподавателей об организации экзаменов и зачетов в системе MS Teams. В 
ближайшее время будет опубликован Приказ о порядке  проведения 
промежуточной аттестации, который должен снять многие вопросы, 
поступающие от студентов. 

Поскольку по-прежнему студенты высказывают опасения в отношении 
возможных технических сбоев, декан рекомендовала  сохранять спокойствие и 
сразу же обращаться в службу технической поддержки. Главное, немедленно  
зафиксировать техническую проблему, от чего будет зависеть принятие 
дальнейшего решения, включая возможность пересдачи. Кроме того, если 
студенты, особенно проживающие в общежитиях, не уверены технических 
возможностях имеющегося оборудования, они могут прийти на факультет и 
сдать зачет или экзамен в компьютерном классе. Хотя обучение и проводится в 
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удаленном режиме с использованием ИКТ, но университет для студентов не 
закрыт, работает библиотека, некоторые преподаватели проводят 
индивидуальные консультации для студентов, особенно в аспирантуре. Поэтому 
важно заблаговременно до зачета и экзамена поставить в известность учебный 
отдел о потребности сдать зачет или экзамен в компьютерном классе, с 
указанием времени посещения факультета. В этом случае учебный отдел и 
технические службы смогут подготовить все необходимое для проведения 
экзамена. 

Конечно, много вопросов и волнений вызывает предстоящая сессия у 
первокурсников, которые впервые будут сдавать университетские экзамены как 
таковые и сразу с использованием ИКТ. Кураторы первого курса проводят  он-
лайн встречи со студентами, чтобы дать необходимые пояснения и ответить на 
вопросы. 

Студенты задали также вопрос о том, что некоторые преподаватели на 
старших курсах объявили о том, что будут принимать экзамены на основе новой 
системы оценивания ECTS. Не получится ли так, что в одной группе 
обучающихся преподаватель будет оценивать на основе старой пятибальной 
системы, а в другой – на основе новой. И.Н. Новикова вновь повторила, что 
согласно Приказу новая система оценивания будет внедряться только для 
студентов, поступивших в университет в 2020 году.

1.1 Декану на ближайшем совещании с заведующими кафедрами еще раз 
разъяснить основные положения Приказа  № 7293/1 от 20.07.2018 «О 
применении системы оценивания в соответствии с требованиями ECTS». 

2. О коммуникации преподавателей и студентов

___________________________________________________________________________
__

И.Н. Новикова
Декан отметила, что студенты поступают в университет не только, чтобы 
механически получить новые знания, но и  для необходимого общения с 
преподавателями, в ходе которого происходит профессиональный рост 
студентов, с одной стороны, с другой – преподаватели имеют возможность 
получить обратную связь. Все преподаватели обязаны проводить еженедельные 
консультации со студентами, в настоящее время с использованием ИКТ. 
Графики консультаций есть на кафедрах, а также доступны через личный 
кабинет обучающегося,  у многих преподавателей созданы специальные 
команды в MS Teams.  Однако если все же по каким-то причинам преподаватели 
не выходят на связь со студентами, следует немедленно поставить в известность 
декана или председателя УМК. От взаимосвязи с преподавателями во многом 
зависит качество курсовых работ и ВКР. 

3. Об уведомлении администрации в случае отъезда
________________________________________________________________________

И.Н. Новикова,члены студсовета
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В связи с проведением учебных занятий с применением информационных 
телекоммуникационных технологий студенты получили возможность обучаться 
в домашних условиях. И.Н. Новикова проинформировала, что в  случае отъезда 
обучающегося из Санкт-Петербурга, освобождения жилого места в общежитии 
необходимо уведомить об этом представителей служб Университета, представить 
информацию о планируемом месте пребывания и контактную информацию для 
связи с ними в случае необходимости. Разработана специальная форма такого 
письма, которое обучающийся может заполнить в Личном кабинете обучающегося. 
После этого информация будет доступна работникам всех служб, которые работают 
со студентами (отдела поселения Студгородка, Учебного управления, Управления 
по работе с молодежью).В ходе обсуждения прозвучали также вопросы от 
магистрантов о том, когда выйдет приказ об утверждении тем ВКР, и к кому 
обращаться по вопросам прохождения производственной практики. Декан 
пояснила, что приказ в настоящее время в стадии согласования. По второму 
вопросу декан обратила внимание магистрантов на то, что в Университете работает 
специальный Отдел по организации практик и содействии трудоустройству (см. 
сайт СПбГУ, раздел «практика»), где можно найти список партнеров СПбГУ, 
получить направление на практику в партнерскую организацию, и задать вопросы. 
Но прежде всего, необходимо проконсультироваться с руководителем магистерской 
программы насчет прохождения производственной практики, требований к ней и 
других деталей. 

Председательствующий                                                                   И.Н. Новикова                                                          

Секретарь                                                                                            Н.Л. Иванова
10.12.2020 № 82-12

декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна
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