
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания, проводимого   деканом

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

17.12.2020 № 82-14

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 М. Симонова

Повестка дня:

1. О плане  научных мероприятий  Факультета международных отношений в 2021 
году.

2. О зимней промежуточной аттестации 2020-2021. 

__________________________________________________________________________

1. О плане  научных мероприятий  Факультета международных отношений в 2021 
году.

И.Н. Новикова, члены студсовета
Декан Факультета Международных отношений Ирина Николаевна Новикова рассказала 
о научных мероприятиях, проведённых на Факультете в течение 2020 года. По её 
словам, несмотря на дистанционный или комбинированный формат проведения 
большинства мероприятий, практически все планы удалось реализовать в полном 
объёме и на высоком уровне. Отдельно был отмечен вклад Студенческого научного 
общества  и студсовета Факультета в поддержание традиции ежегодного проведения 



международной студенческой конференции “Россия в глобальном мире”. 
И.Н. Новикова огласила предварительный план научных мероприятий на 2021 год. В 
частности, были упомянуты: 

 Международная зимняя школа по проблематике Балтийского региона (февраль);
 Круглый стол, приуроченный к международному дню франкофонии (20 марта);
 Международная конференция, посвящённая 200-летию национально-

освободительного движения в Греции (25 марта);
 Канадские чтения (6-7 апреля);
 Международная конференция “Межкультурный диалог” (16 апреля);
 Семинар по диджитализации образования – совместно с РГГУ(апрель);
 Российско-американский семинар (май);
 Международная конференция “Средняя Азия: вчера, сегодня и завтра” 

(сентябрь);
 Цикл семинаров по тематике Балтийского региона (в случае получения гранта);
 Международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире» 

(4-7 октября);
 Международная конференция «Ислам на евразийском пространстве: общие и 

специфические черты» (декабрь).

Предложив членам Студенческого Совета выступить со своими идеями в отношении 
проведения иных научных мероприятий на Факультете, И.Н. Новикова отметила 
важность работы над проведением ежегодной объединяющей конференции 
международников в формате мероприятий Российской Ассоциации международных 
исследований (РАМИ), а также используя опыт факультетов социологии, 
экономического факультета, Института истории  и других подразделений СПбГУ, 
которые проводят ежегодные конференции в формате чтений.   Декан обратилась к 
Студенческому Совету с просьбой выдвинуть идеи касательно названия, брэндинга и 
формата такого мероприятия, который объединил бы международников всей страны. 
Член Студенческого Совета Максим Габриелян указал на важность проведения 
мероприятий с широким тематическим охватом, а также своевременного 
информирования о событиях научной жизни Факультета. В качестве названия для 
крупного объединяющего мероприятия М. Габриелян предложил «Петербургский 
конгресс международников». И.Н. Новикова поддержала идею проведения такого 
мероприятия, но не каждый год,  а один раз в два-три года, т.к.  подготовка такого рода 
глобальных мероприятий требует  кадрового, финансового и иного обеспечения. В 
настоящее время то ведётся работа над организацией секций с участием 
преподавателей СПбГУ на  площадках крупных мероприятий (Культурный форум, 
Санкт-Петербургский экономический форум и др.), проводимых в Санкт-Петербурге.
Член Студенческого Совета Максим Зенков рассказал об опыте проведения 
студенческой конференции и онлайн-школы на Факультете в текущем году.
Председатель Студенческого Совета Анастасия Даровская также отметила проблему 
информирования о мероприятиях на сайте факультета и в социальных сетях. 
И.Н. Новикова заверила, что работа над данной проблемой будет продолжена. В случае 
возникновения у студентов инициатив проведения научных мероприятий под эгидой 
университета можно обращаться в научную комиссию факультета, а также к 
сотруднику УНИ СПбГУ, секретарю научной комиссии  Ксении Коноваловой, 
курирующей работу Студенческого научного общества. Декан ожидает от членов 
Студенческого Совета инициатив касательно проведения научных мероприятий на 
факультете для обсуждения в ходе встречи на следующей неделе.
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1.1 Председателю научной комиссии ФМО СПбГУ Д.Н. Барышникову 
организовать работу по своевременному информированию студентов о научных 
мероприятиях СПбГУ. 

2.
2. О зимней промежуточной аттестации 2020-2021

А. Даровская, И.Н. Новикова, члены студсовета

А. Даровская вновь подняла вопрос о регламенте  действий студентов при 
возникновении технических сбоев при проведении зачётов и экзаменов, 
ссылаясь на опыт дистанционной сдачи зачёта по онлайн-курсу «История 
России» первым курсом бакалавриата.  Обучающиеся первого курса, члены 
Студенческого совета Александра Бойкова, Мария Иванова и Илья Желнин 
рассказали о технических проблемах, возникших  при сдаче данного зачёта. 
И.Н. Новикова указала на то, что при возникновении проблем технического 
характера необходимо сразу же  обращаться по электронному адресу и телефону  
Службы технической поддержки. При наличии возможности следует 
прикладывать к письму снимки экрана, иллюстрирующие произошедший сбой. 
При возникновении вопросов по поводу процедуры прохождения аттестации по 
онлайн-курсам следует обращаться к его кураторам. При этом студенты 
предложили организовать зачет по он-лайн курсам СПбГУ в таком же формате, 
как это делается на платформе Coursera, когда студент может его сдать в любое 
время, главное, пройти тестирование. Студентам-первокурсникам из регионов 
Сибири и Дальнего Востока  было сложно сдавать зачет в то время, когда 
местное время было 2-3 часа ночи. 
А. Даровская подвела итог обсуждения: необходимо появление конкретной 
инструкции на случай технических сбоев. И.Н. Новикова сообщила о 
проведении специального обучающего семинара для преподавателей, которые 
планируют проводить аттестацию в системе  Microsoft Teams. Сведения о 
возникших в ходе сдачи зачёта проблемах будут доведены до учебного отдела. 
Однако существует и проблема с умениями использовать  ИКТ среди студентов, 
особенно первокурсников, что проявилось во время сдачи зачета по он-лайн 
курсу «История России». Нам всем, и преподавателям, и студентам, нужно 
постоянно развивать свои умения и навыки обучения в цифровой среде, 
использования ИКТ. 
И.Н. Новикова и члены Студенческого совета запланировали проведения 
следующего совместного заседания 23 декабря для продолжения обсуждения 
текущих вопросов. 

Председательствующий                                                                   И.Н. Новикова                                                          

Секретарь                                                                                            Н.Л. Иванова

декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна
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