
СПбГУ

ПРОТОКОЛ

встречи декана Восточного факультета

с представителями Студенческого совета

19101021 М 44/2-02-8

Председательствующий Й А‚А‹ Родионов, первый заместитель декана Восточного

факультета

Секретарь 7 О.И. Тихомирова, секретарь руководителя Отдел обеспечения

деятельности руководителей учебно-научных подразделений, Организационное

управление

присутствовали:

Председатель Учебно-методической комиссии

Восточного факультета Е.М‚ Османов

Председатель Студенческого совета И. Черемушкин

Замлредседателя Студенческого совета А. Уфимцева

Староста группы М. Бубнова

Староста группы В. Манторов

Повестка дня:

1. О ситуации с эпидемической обстановкой

2. О проведении дополнительной сессии

3‚ О вопросах обучающихся

1. О ситуации с эпидемической обстановкой

А.А‹ Родионощ И. Черемушкин, Е‚М‹ Османов

А.А. Родионов разъяснил представителям студенческого коллектива ситуацию с

эпидемической обстановкой в Санкт-Петербурге, Университете и на Восточном

факультете.

А.А‚ Родионов рассказал о постановлениях Правительства Санкт-Петербурга об

отнесении образовательных организаций города к числу тех, кто обязан

вакцинироваться от коронавируса до уровня не менее 80 % к 15.11.2021 г_‚ а также о

поэтапном введении в городе в ноябре ОК-кодов для посещения общественных мост.

А‚А. Родионов призвал обучающихся вакцинироваться и обязательно внести в

Личный кабинет сведения о своей вакцинации или меиотводе.

А‚А. Родионов также напомнгш об имеющейся возможности использования

санитайзеров, находящихся в коридорах и аудиториях, и обязательном масочном

режиме в СПбГУ. А также о необходимости обязательного информирования Учебного

отдела о заболевании коронавирусом.

И. Черемушкин рассказал о том, что студсовет подготовил памятку для всех

обучающихся-востоковедов с инструкцией о размещении сведений о вакцинации в

Личном кабинете обучающегося.
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Е.М. Османов выразил свое согласие с мерами борьбы с коронавируснои

инфекцией.

1.1. Принять к сведению

2, О проведении дополнительной сессии

А.А. Родионов

А‚А. РОДИОНОВ разъяснил Представителям студенческого коллектива ситуацию с

организацией проведения дополнительной сессии по ликвидации академической

задолженности, важность отслеживания расписания доп.сессии в специальном разделе

электронного расписания.

2.1. Принять к сведению

3. О вопросах обучающихся

А.А. Родионов, Е.М. Османов, И. Черемуцжин, А. Уфимцева, М. Бубнова, В. Манторов

Со стороны Студенческого совета были подняты следующие вопросы и проблемы:

1‚ Об отказе некоторых преподавателей подключать отсутствующих обучающихся

к лекции для онлайн присутствия:

3.1‚ А‹А. Родионов разъяснил, что все преподаватели предупреждены о важности таких

ПОДКПЮЧСНИЙ при НЗПИЧИИ у СТУДЁНТОВ ССРЬСЗНЫХ ОСНОВВНИЙ ДПЯ ДИСТЗНЦИРОВЗНИЁД Э

также о том, что он дополнительно проведет разъяснительную беседу на эту тему с

КОНКРСТНЫМИ ПРЁПОДЗВЗТСЛЯМИ;

2. О неравномерном распределении нагрузки по кхмерскому и вьетнамскому

языкам на программах магистратуры:

3.2. А‹А‹ Родионов разъяснил, что объем часов заложен в учебном плане, возможность

его изменения нужно обсуждать с заведующим Кафедрой филологии Юго-Восточной

Азии С. Ю. Дмитренко;

3. О накладке в расписании из-за переноса лекции по «Введению в востоковедение

и африканистику»:

3.3. А.А‚ Родионов обещал выяснить этот вопрос и сообщить результаты Председателю

Студенческого совета для информирования обучающихся;

4. О ВОЗМОЖНОСТИ ПОПУЧЁНИЯ СТУДЭНТЗМИ ЛЁКЦИОННЪТХ МЭТЁРИЗЛОЁ ПРИ ПРОПУСКВ

ЗВНЯТИЯЁ

3.4. А.А. Родионов разъяснил, что тезисы лекций и презентации относятся к числу

ЛИЧНЫХ НСОПУОПИКОЕЗННЫХ МЗТЁРЙЗПОБ ПРСПОДЗЕЗТЭЛЯ, ПРЁПОДЗВЗТЁЛЬ ИМССТ право

отказать в их предоставлении студенту, пропустившему лекцию. Между тем студентам
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ДОСТУПСН УЧЁОНЫИ ППЗН рЗООЧЗИ ДИСЦИП ИНЫ, СПИСОК ПИТСРЗТУРЫ, В КОТОрОМ В ряде

СПУЧЗЁВ УКЭЗЗНЫ В ТОМ ЧИСПЁ ОПубПИКОБЗ ЫЁ МЗТЁРИЗПЪ] ПЁКЦИИ.

первый заместитель декана Родионов Алексей

Анатольевич

Согласовано:

Председательствующий 7 А‚А. Родионов, первый заместитель декана Восточного

факультета

Секретарь А О‚И. Тихомирова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения

деятельности руководителей‚учебно-научных подразделений, Организационное

управление

‹ 1 паи/Й


