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Присутствовали:

Член студсовета                                                      М. Зенков

Член студсовета                                                     М.Кондрин

Член студсовета                                              Э. Мацедонская

Член студсовета                                                     В.Степанян

Повестка дня:

1. 1. О проведении зимней промежуточной аттестации в 2020-2021 году.
2. Об особенностях системы оценивания ECTS. 
3. О работе учебного отдела Факультета международных отношений СПБГУ в 

осеннем семестре 2020-2021 учебного года.
4.  О количестве занятий по английскому языку.

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

И.Н. Новикова, члены студсовета

  Члены студсовета обратили внимание декана на то, что среди студентов 
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Член студсовета   Е. Барабанова

Член студсовета М. Габриэлян

Председатель студсовета А. Даровская

Член студсовета  И. Желнин



существует много вопросов о том, в каких формах будет проходить зимняя 
экзаменационная сессия и какие критерии оценивания по предметам. Декан факультета 
отметила, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации промежуточная 
аттестация будет проходить полностью  в дистанционном формате. Преподаватели 
внесли соответствующие изменения в реестр учебных дисциплин, с указанием форм, 
механизмов и критериев оценивания по каждому предмету. Эта информация должна 
быть доступной в личном кабинете обучающихся. Однако  студенты, обратившись к 
своим личным кабинетам, данной информации не обнаружили. В данной связи, декан 
предложила обратиться к преподавателям и прояснить конкретные механизмы 
проведения зачетов и экзаменов, критерии оценивания. 

1.1 Студенческий совет ФМО обратился с просьбой к  Учебному управлению 
СПбГУ о том, чтобы обновленная  информация о формах проведения зимней сессии, 
критериях оценивания была доступной в личном кабинете обучающихся в самое 
ближайшее время.

2. Об особенностях системы оценивания ECTS.
И.Н. Новикова, члены студсовета

Членами Студенческого Совета были поставлены вопросы об особенностях реализации 
шестибалльной системы оценивания успеваемости ECTS. Вопросы касались 
следующих проблем, возникших в связи с внедрением данной системы оценивания:

1. Отсутствие единой и четкой системы критериев оценивания и перевода оценок 
из пятибалльной системы в шестибалльную. Декан И.Н. Новикова отметила 
необходимость обсуждения этого вопроса студентами с преподавателями в 
индивидуальном порядке (в рамках семинарских групп): специфика предмета и 
формы проведения итоговой аттестации будут определять критерии оценивания 
по новой системе. 

2. Принимая во внимание информацию, которую Студенческий Совет ФМО 
СПБГУ получил от своих коллег с факультета социологии СПБГУ о том, что 
нововведение в лице системы ECTSбудет относиться исключительно к 
студентам, обучающимся в 2020-2021 году на первом курсе бакалавриата и 
магистратуры. В связи с этим возникает вопрос о соответствии системы ECTS 
учебным планам, по которым обучаются студенты 2,3, 4 курсов. 

3. Потенциальный пересмотр положения о стипендии и переводе на форму 
обучения за счет государственных ассигнований. Так, настоящие документы не 
учитывают тех показателей успеваемости, которые предлагаются к внедрению 
системой ECTS, в связи с чем члены Студенческого Совета ФМО СПБГУ 
поставили вопрос о влиянии новых оценок (например, оценка В) на 
возможность получения баллов за отличную успеваемость в системе ПГАС, а 
также участия в конкурсе на перевод на бюджетную форму обучения

4. Для обучающихся 2,3,4 курсов актуальна проблема влияния вышеуказанных 
нововведений в систему оценивания на оформление дипломов по итогам 
окончания университета. Поскольку обучающиеся данных курсов начинали 
обучение в соответствии с учебными планами, не предусматривающими систему 
оценивания ECTS, необходимо прояснить вопрос о дальнейшем оформлении 
(переоформлении) выпускных дипломов

По итогам обсуждения всех обозначенных проблем, декан Факультета международных 
отношений И.Н. Новикова проинформировала о том, что руководство факультета 
придерживается основных пунктов приказа № 7293/1 от 20.07.2020 «О применении 
системы оценивания в соответствии с требованиями ETCS», где представлена шкала 
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перевода оценок. Однако, поскольку у студентов и преподавателей возникает много 
вопросов по поводу его реализации (на какие курсы распространяется приказ, как будет 
новая шкала  оценивания соотноситься с назначением академической стипендии и др.) 
было принято решение об обращении студсовета ФМО в виртуальную приемную по 
поводу разъяснений непонятных пунктов приказа. Председатель Студенческого Совета 
ФМО СПБГУ Анастасия Даровская затронула также проблему:  на ответ в виртуальной 
приемной отводится до 30 дней, что в нынешних условиях представляется слишком 
долгим сроком. 
2.1 Председателю Студсовета ФМО обратиться в виртуальную приемную по поводу 
разъяснений непонятных пунктов приказа, а также решить проблему слишком долгих 
сроков ответа на вопросы студентов.

1. О работе учебного отдела Факультета международных отношений СПБГУ в 
осеннем семестре 2020-2021 учебного года.

И.Н. Новикова, члены студсовета

Было отмечено, что в текущем семестре Учебный отдел не до конца справляется с 
нагрузкой, что проявляется, прежде всего, в продолжительном (или полном) 
отсутствии ответов на письма студентов, неспособности вовремя обрабатывать 
заявления. Члены Студенческого Совета поставили вопрос о создании 
дополнительных ставок, а в некоторых случаях, о  целесообразности работы 
сотрудников Учебного отдела. 
Декан И.Н. Новикова признала наличие проблемы, отметив, однако повышенную 
нагрузку сотрудников учебного отдела ФМО, в связи с большим контингентом 
обучающихся, в том числе иностранных студентов. И.Н. Новикова отметила, что со 
своей стороны также готова провести необходимые консультации с начальником 
учебного отдела по направлению. Участники собрания также пришли к согласию о 
необходимости наличия четкого графика работы сотрудников Учебного отдела и 
налаживания связи, в том числе телефонной, с которой, как отмечалось, на 
протяжении двух месяцев были проблемы. 

3.1 Начальнику учебного отдела по направлению Н.Б. Рязанцевой определить 
четкий график работы сотрудников Учебного отдела и наладить телефонную связь.

4. О количестве занятий по английскому языку.
И.Н. Новикова, члены студсовета

Члены Студенческого Совета Факультета международных отношений уведомили 
декана И.Н. Новикову о недовольстве ряда студентов первого курса бакалавриата ФМО 
СПБГУ в отношении количества часов, отведенных на изучение английского языка.  
Речь идет о группах с уровнем B2 и выше, у которых количество занятий в осеннем 
семестре 2020-2021 году обучения было сокращено до 2-х часов в неделю. Члены 
Студенческого совета подняли вопрос о том, чтобы для всех групп количество занятий 
было минимум 4 часа в неделю, т.к знание иностранных языков является одной из 
самых важных компетенций будущего международника. Декан И.Н. Новикова 
отметила невозможность пересмотра учебного плана в этом году, но при этом дала 
пояснение, что нехватка аудиторных занятий по английскому языку на первом курсе 
компенсируется, во-первых, наличием большого количества спецкурсов по выбору  на 
английском языке на последующих курсах, что способствует развитию навыков 
профессионального английского в сфере международных отношений; во-вторых, 
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призвала студентов более активно использовать для своего самообразования он-лайн 
курсы профессионального английского языка, подготовленные носителями языка из 
ведущих университетов  мира (Оксфорд, Кембридж, Принстон и др) и размещенные на 
платформе “Coursera”

Председательствующий                                                                  И.Н. Новикова                                                          

Секретарь                                                                                            Н.Л. Иванова

декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна
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