
встречи декана Восточного факультета

с представителями Студенческого совета

СПбГУ

ПРОТОКОЛ

«

23.03.2022 Не 44/2-02-4

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:

Председатель Студенческого совета

Староста группы 1-го курса

Староста группы 2-го курса

Староста группы 4-го курса

Староста группы 4-го курса

И. Черемушкин

А. Шульц С

Д. Абраамян

Л. Гафурова

Ю. Сорокина

Повестка дня:

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса

2. О вопросах обучающихся

3. Об университетском конкурсе стартапов

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса

А.А. Родионов

А.А. Родионов обсудил с представителями Студенческого совета и старостами

наличие/отсутствие проблем, возникающих при учебном процессе.

С 21.02.2022 г. учебный процесс на Восточном факультете проходит полностью в

очном формате, без происшествий, количество заболевших незначительно. Санкции

против России не вызвали сбоев в работе программной и аппаратной инфраструктуры

факультета. Летняя промежуточная и итоговая аттестация планируется к проведению

полностью в очном режиме.

Кроме того, А.А. Родионов проинформировал об университетских мерах

финансовой и психологической поддержки обучающихся из ЛДНР и Украины и сборе

универсантами гуманитарной помощи для беженцев ›

1.1. Принять к сведению С

2. О вопросах обучающихся

А.А. Родионов, И. Черемушкин, Д. Абраамян, А. Шульц, Ю. Сорокина, Л. Гафурова



Ё

` 1} Был поднят вопрос её отсутствии авиаслевььет катания на факультете Через

ызееац весла начала ауднегерных занятий на Университетский: иа%„‚ за Е? ьже работаю’:

стакане’: а ёуфеа; в вафвтерии кётлен» вещания в другая енедв заканчивается к 13

часам. Не хватает ч и Матвей Ёиегазиревавней} ваша: а навык веъщингэовъхх

затратах. ётзъхыаать капитан в: еды в назвав аеадаыгевьгк аппаратах ааачатекьна

ввггззгщ чем в алххаратах иредььвушегэ пеетавщвка уевухг‘: Одной мвкревсяневей веки а

вена штанах ведаетатечао при маевевэй потребностях сгудеатав в пакетам:

вринееенней не ‚шахта еды, ввзггелваеетв ашщанзая вревьвнвет времен короткой

перемены,

‚зшёа “Ёедвенвв саеёщащ чан задержка а ведущем станцией связана с:

недостаточным желтые-затаив: саунах-паев в здании ваз-за ‚цъезетанаъгеннаге решит

абученаа на соседних факуивтетах‚ А.А‚ Ёааъъевеа арвгзнферэьаттравшз, что студенты

мвгут васповвзеватьея кузерами с водой; уставовдхенньами на кафедрах;

2} Еервый курс еёееневаеа недоегаткан хадгдвтурвых меронриахёёхй а университете;

„как Родионов еагззаахтвев с иееёкеаквгъзштыо ваееганавзгеаня культурных

меропрявтиёя наавященвьхх гарант Востока, а тают языковых ютуёан кружков

воетачньш танцев в ؐ�� призвал захвачена‘? активнее включаться в псдгатевку Два’:

фкведыега и заставитв мае 2822 2:; — а»

З) Банан запрос о возможности а’ порядке‘ наслаждения обучения на вееинотё

кафедра

Ащёёц Редвенов лвоёещат излучать на Звеннем фащвьтете и в Учебном

тавлении аеоёхшдиахую инфсрмаъшю и направить ее в Студет“,

2.1‚ Не за} довести инферманиво вы; руководства Университета

3. Об увиварситетекам конкурсе етартатггев

_ е ' ” “Ах; Ёддрйёёв ё а "

Аида Родионов нревнфврыкреваач об университетских»: конкурсе естартаггав в

вазмаъгавзста зачета проектов финагвастев в кавказские курсовых и выпускных рабов
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‚Гёредеедатевъетвующнй «- А.А. Решаеватв, первый замеетгнтавь „декана Вешечнгзгс

факультета _
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