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ПРОТОКОЛ

встречи декана ВОСТОЧНОГО факультета

С представителями СТУДЭНЧЭСКОГО совета

14.01.2022 / М: 44/2-02-1

Председательствующий — А.А. Родионов, первый заместитель декана Восточного

факультета

Секретарь — О.И. Тихомирова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения

деятельности руководителей учебно-научных подразделений, Организационное

управление

Присутствовали:

Начальник Учебного отдела

по направлению востоковедение, африканистика

Замначальника Управления по работе с молодежью

по направлениям востоковедения, африканистика,

искусства и филология

Зам.председателя Студенческого совета _

С.В. Ковалева

О.С. Тимофеева

А. Уфимцева

‚Повестка дня:

1. Об общей ситуации окончания учебного семестра

2. О вопросах от обучающихся

1. Об общей ситуации окончания учебного семестра

А.А. Родионов, О.С. Тимофеева

А.А. Родионов рассказал обучающимся, что зимняя промежуточная аттестация

проходит нормально, без эксцессов. Университет предоставил нуждающимся

техническую возможность сдачи зачетов по онлайн курсам в помещениях

университета.

Эпидемиологическая обстановка благополучна. Хотя по информации ректората на

10.01.2022 г. на 2% уменьшилось количество студентов, имеющих иммунизацию, но

это, по всей видимости, объясняется окончанием сроков действия куар-кодов и

мед.отводов. В любом случае, продолжают предприниматься дополнительные меры по

увеличению иммунизации.

А.А. Родионов рассказал, что учебная деятельность в весеннем ‚семестре

планируется к реализации в очном формате, включая западные иностранные языки.

Исключением могут стать 2 потоковые дисциплины на 2-м и 4-м курсах, где в одной

аудитории собираются около 100 человек. Между тем конкретный формат реализации

образовательных программ постоянно уточняется в зависимости от развития

эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге.

В связи с планируемым увеличением очных занятий Университет планирует запуск

студенческой столовой, которая дополнит уже‘ работающее кафе на втором этаже.
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Расписание занятий на Восточном факультете планируется сформировать со

сдвигом на полчаса относительно расписания Филологического факультета, чтобы

развести потоки универсантов.

Кроме того, А.А. Родионов рассказал, что на ректорском совещании говорилось о

том, что на страничках в соцсетях Студсоветов периодически размещается

недостоверная или непроверенная ‚информация, что не только дезинформирует

обучающихся, но и наносит урон репутации Университета. В связи с этим, А.А.

Родионов отметил, что на странице Студсовета Восточного факультета вся информация

корректна. Претензий к Студсовету востоковедов нет. Источником точной информации

может быть сайт СПбГУ и его Виртуальная приемная.

Говоря о достоверности информации, А.А. Родионов упомянул об инциденте со

студентом-востоковедом, получившим незачет по дисциплине «Введение в

языкознание» и обратившимся в Виртуальную приемную за разъяснением правил

проведения зачетов в СПбГУ. Проверка обстоятельств проведения зачета на предмет

их соответствия действующим нормам обнаружила недостоверность указанной

студентом информации. Фактические обстоятельства проведения зачета

документированы в протоколах МЗ Театз и могут быть верифицированы. Таким

образом студент при обращении в ВП заведомо вводил в заблуждение первого

проректора по учебной работе. Можно предположить, что причина этого лежит в

разлагающем воздействии дистанционного обучения на дисциплину и моральный

климат в среде универсантов. А.А. Родионов также напомнил про недавнее отчисление

магистранта 1-го курса в связи с предоставлением недостоверных медицинских

документов о состоянии здоровья и подчеркнул важность осознания студентами

ответственности за свои действия, включая поступки в виртуальной среде. '

А.А. Родионов рассказал о мерах, предпринимаемых Университетом по

ОбССПСЧбНИЮ ПРОХОЖДСНИЯ ССССИИ СТУДСНТЗМИ ИЗ РССПубПИКИ КЭЗЗХСТЗН ПРИ ПОЯВЛВНИИ

‘у них проблем со связью в связи с событиями, происходящими в Казахстане. Детальная

информация об этих мерах размещена на сайте СПбГУ и на сайте факультета, а также

в Виртуальной приемной. На программах по востоковедению и африканистике

имеются трое таких студентов, и у них, по последним данным, все благополучно.

А.А. Родионов также проинформировал, что в данный момент продолжается прием

заявлений на перевод и восстановление.

О.С. Тимофеева рассказала, что сейчас идет прием заявлений на повышенную

академическую стипендию. В связи с этим нужно будет привлечь членов Студсовета к

проверке заявлений во время зимних каникул.

1.1. Принять к сведению

2. О вопросах от обучающихся

А.А. Родионов, С.В. Ковалева, О.С. Тимофеева, А. Уфимцева

А. Уфимцева задала вопрос о том, будет ли оценка за дифференцированный зачет

влиять на назначение стипендии. О.С. Тимофеева ответила, что повышенная стипендия

назначается по факту назначения обычной стипендии. С.В. Ковалева пояснила, что на

сегодняшний день нет нормативного документа, который бы прописывал зависимость

стипендии от градации зачета. Таким образом, ответ —- не влияет.

А. Уфимцева задала вопрос о том, в каком формате будет происходить пересдача

онлайн-курсов в феврале. А.А. Родионов ответил, что будет происходить, как и раньше

— в зависимости от технических возможностей обучающегося. Можно сдавать из дома,
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матча ачив в Унвверегттете, на во зтврсзвт аяъгчае также написать ‘занвлвнёёе в Учебный

отдел. “

Евы задан важное, будет‘ ив деанииителвная сессия: нрснаходнть аванс: шт

‚аттставвзхоьнтгз. 8.3. Коваяева ответнва, в на сегодняшний день вроделжается

‘згвкущан аттестация и отсутствует расписание девсвтататеввнвй „сессии, поэтому

кнфаръэгания птаутствует. ЁА, Рвдгъанав нелчарквуя, что янвтаннвввнзв форгча

нрзвенения загс-акты, зачета в зкзамвнэв вваяетса ‚азы Увзьтверсэттета вынужнаннвй и

вводится ваза ааинемивгзнвнчаеквв хзгдфзааьтчензай, При _нзввненнн ввзазвжнввти

возвращения к аудиторией фирме учебный ‚неатеньннети Университет зхчакеъхвтаззъне

вернется в ауднтерии. ‘

2.. ё, Ёёрьнзнть в: сведены
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назвать: заместитель ветка ё? к „‚‚‚т Радневов Матвеев

т“ в гчиатсльевътч

Ёренвеватехьствуъвщзай т ‚яма. Радионев, первый замеетнтеяь декана Зостсчного

факультета

ёекретарь тт ’ё"`вгаеалгтрава‚ секретарь рзтсэводтттевв, {Зтдев еёесвечання

деятельнветв рукввзвнтвзей учебне-наугчных нввраздвзтенвё, ёрганвзаннннхгхзе

управление
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