
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ

совещания, проводимого   деканом
 с активом Студенческого совета Факультета международных отношений СПбГУ

в дистанционном формате (видеоконференция Zoom)
24.12.2020 № 82-15

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

Присутствовали:

Член студсовета Е. Барабанова

Член студсовета А. Бойкова

Член студсовета Н.Гильманов

Председатель студсовета А. Даровская
Член студсовета И. Желнин

Член студсовета М. Симонова

Повестка дня:

1. О порядке проведения зимней промежуточной аттестации.
2. Об  успехах СПБГУ в сфере онлайн-образования.

1.
2. О порядке проведения зимней промежуточной аттестации.

И.Н. Новикова, А. Даровская, члены студсовета
Декан Факультета международных отношений И.Н. Новикова сообщила членам 
Студенческого Совета об утверждении приказа о Порядке проведения зимней 
промежуточной аттестации в 2020/21 гг.  (Приказ  № 11231/1, от 11.12.2020). 
Промежуточная аттестация, как и предполагалось ранее, будет проводиться в 
дистанционном режиме, однако существуют определенные нюансы. Если в семестре 
2019-2020 учебного года в качестве основной платформы использовалась платформа 
Blackboard, в то время как в текущем семестре преподаватели сами свободно выбирали  
ту систему, которая в наибольшей степени соответствовала специфике и задачам 
каждого отдельного курса. Большинство преподавателей проводили занятия с 
использованием ИКТ MS Teams, cледовательно, зачеты и экзамены также будут 
проводиться с использованием данного ресурса. 
Декан И.Н. Новикова также обратила внимание на проведение зачётов и проблемы, 
возникающие в связи с их проведением. Отмечается, что зачёты по онлайн-курсам 
проводятся в порядке, определенным в соответствии с внутренними инструкциями 
онлайн-курсов. В частности, технические неполадки произошли при проведении зачёта 
по дисциплине «История России» у 1-го курса бакалавриата. Декан И.Н. Новикова 
обратила внимание на то, что некоторые ошибки были связаны с невнимательным 
прочтением студентами инструкций к выполнению заданий.  В связи с этим, Декан 
И.Н. Новикова призвала обучающихся более внимательно изучать требования и 
инструкции к выполнению заданий, а также к их отправлению по завершении 



выполнения тестирования. 
Декан И.Н. Новикова выразила надежду на то, что преподаватели проинформировали 
студентов о формах и методах  проведения промежуточной аттестации и критериях 
оценивания. При проведении промежуточной аттестации на платформе MS Teams 
преподаватель имеет право потребовать идентификации личности путем предъявления 
студенческого билета или паспорта через видеокамеру, которая на момент проведения 
экзамена должна быть приведена в рабочее состояние каждым обучающимся. И.Н. 
Новикова подробно остановилась на основных положениях Порядка проведения 
промежуточной аттестации. Кроме того, Декан И.Н. Новикова уведомила членов 
Студенческого Совета Факультета о необходимости немедленного обращения в 
техническую службу СПбГУ, в случае возникновения технических трудностей. Для 
этого необходимо зарегистрировать заявку на портале: https://sd.spbu.ru (cервис 
0_Промежуточная аттестация) с указанием названия учебной дисциплины, ФИО 
преподавателя, деталей проблемы и своих контактных данных (мобильный телефон, 
город/номер общежития, где находится студент), в случае отсутствия доступа к сети 
Интернет обратиться в техническую поддержку по телефону: 363 60 30. Также 
существует возможность сдать зачеты и экзамены  в компьютерных классах 
Университета, но для этого необходимо написать заявление в Учебный отдел заранее, 
указав в нем название дисциплины, время проведения экзамена  и др., чтобы 
сотрудники учебного отдела смогли заблаговременно определить место и обеспечить 
тех.поддержку.
Председатель Студенческого Совета Факультета международных отношений А. 
Даровская попросила Декана И.Н. Новикову направить соответствующий приказ 
членам Студенческого Совета.  Декан И.Н. Новикова поддержала данную инициативу. 
Члены Студенческого Совета уточнили у Декана И.Н. Новиковой, к кому стоит 
обращаться для прохождения промежуточной аттестации в зданиях Университета в 
случае отсутствия необходимого оборудования дома. Декан И.Н. Новикова оповестила 
членов Студенческого Совета о том, что в таком случае необходимо будет написать 
заместителю начальника Учебного отдела по направлению международные отношения 
Н.Б. Рязанцевой с запросом на прохождение аттестации на базе компьютеров 
Университета. Члены Студенческого Совета поинтересовались, не возникнет ли 
проблем, связанных с тем, что студенты будут сдавать один и тот же экзамен в одной 
аудитории, расположенной в здании Университета. Декан И.Н. Новикова ответила, что 
будут приняты все необходимые меры, чтобы студенты находились на приемлемом 
расстоянии друг от друга – никаких проблем или подозрений в данном случае 
возникнуть не должно. 

2. Об  успехах СПБГУ в сфере онлайн-образования.

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

И.Н. Новикова проинформировала членов студсовета об успехах Санкт-Петербургского 
государственного университета в развитии он-лайн обучения. Декан И.Н. Новикова 
сообщила членам Студенческого Совета, что в декабре 2020 года был создан 
Всемирный Союз массовых открытых онлайн-курсов (ВСМООК), в котором СПБГУ 
стал соучредителем и единственным представителем России. Инициатором создания 
являются: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в сфере образования 
и  Университет Цинхуа. 
И.Н. Новикова сообщила, что состав соучредителей организации вошли университеты-
региональные лидеры в сфере он-лайн образования. Наш Университет занимает первое 
место в России по количеству размещенных онлайн курсов, являясь одним из лидеров 
среди университетов Европы по данному направлению деятельности, и абсолютным 
лидером по количеству размещенных он-лайн курсов на платформе Coursera среди 
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европейских вузов. 
Новикова подчеркнула, что онлайн-курсы сегодня – стремительно развивающаяся 
сфера деятельности, качество курсов с каждым годом неизменно растет. Онлайн-курсы 
Санкт-Петербургского государственного университета отличаются своей новизной, 
профессионализмом и креативным подходом. Так, например, онлайн-курс СПбГУ 
«Нейролингвистика» под руководством профессора Татьяны Черниговской стал 
победителем международного конкурса EdCrunch Award OOC 2020 в специальной 
номинации «Глобальный курс». Более того, Декан И.Н. Новикова отметила, что 
просмотр студентами онлайн-курсов создаёт расширенные возможности для 
предоставления обратной связи: инициативы и предложения студентов для 
преподавателей-создателей онлайн-курсов приветствуются, поскольку сегодня 
традиционно тесное сотрудничество обучающихся и преподавательского коллектива 
приобрело новую форму «студент-преподаватель-технологии».  Факультет 
международных отношений также активно включился в процесс  создания онлайн-
курсов: достаточно назвать межфакультетский проект - курс по всемирной истории, 
уникальные курсы, не имеющие аналогов в мире «Цифровизация международных 
отношений», «Международные режимы контроля над вооружениями (на английском 
языке», «Публичная дипломатия США» и др. В связи с этим И.Н. Новикова обратилась 
к студентам с просьбой информировать руководство факультета и преподавателей о  
новых обучающих программах ИКТ,  платформах, продуктах на рынке 
информационных технологий, использование которых позволит сделать электронное 
образование более эффективным и интересным. Инновации в данной сфере происходят 
настолько быстро, что без помощи студентов здесь не обойтись. 
Председатель Студенческого Совета А. Даровская задала вопрос об интеграции 
онлайн-курсов после нормализации эпидемиологической обстановки и возврата к 
привычному формату обучения на Факультете международных отношений. Декан И.Н. 
Новикова отметила, что уже сегодня существуют определенные стандарты, 
подразумевающие внедрение онлайн-курсов в образовательные программы на 
постоянной основе. Но это совершенно не означает, что он-лайн курсы заменят 
традиционные, контактные формы обучения, предполагающие общение 
«преподаватель-студент».  Живое общение не заменит на одна машина, но грамотно 
интегрированные в учебный процесс, он-лайн курсы, наоборот, будут способствовать 
повышению качества образования. 
Говоря о положительных аспектах образования с использованием ИКТ И.Н. Новикова 
отметила, что именно хорошая подготовленность университета в данной сфере  
позволила эффективно интегрировать в образовательный процесс большое количество 
иностранных студентов, принятых на обучение в СПБГУ в 2020 году. Так, Санкт-
Петербургский государственный университет вышел на первое место по популярности 
среди иностранных студентов по линии Россотрудничества (50 человек на место). 
Таким образом, присутствовавшие на заседании участники пришли к согласию в 
отношении необходимости повышения эффективности, доступности и 
информативности онлайн-курсов, важности качественной интеграции онлайн-курсов в 
обучение, в том числе, за счёт обратной связи от самих студентов.
В заключение, собравшиеся поздравили друг друга с Новым годом. Студсовет решил 
подготовить специальный видеоролик с новогодними поздравлениями студентов и 
преподавателей, который будет доступен на сайте ФМО СПбГУ. 

Председательствующий                                                                             И.Н. Новикова

Секретарь                                                                                                       Н.Л. Иванова
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декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна
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