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ПРОТОКОЛ

встречи декана Восточного факультета

с представителями Студенческого совета

05.11.2021 М: 44/2-02-9

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

факультета

Секретарь Й О‚И‹ Тихомирова, секретарь руководителя. Отдел обеспечения

деятельности руководителей учебно-научньлх подразделений, Организационное

управление

присутствовали:

Председатель Студенческого совета И. Черемушкин

Замлредседателя Студенческого совета А. Уфимцева

Повестка дня:

1. О ситуации с зпидемической обстановкой

2‚ Об инциденте на территории ПУНКа 18-19.09.2021 г.

3‚ О студенческой конференции Ех Огйепге Ьих

1. О ситуации с эпидемической обстановкой

А‹А. Р0дионов‚ И. Черемушкиьд А. Уфимцева

А_А‚ Родионов рассказал представителям Студенческого совета, что с 08112021 г.

Восточный факультет возвращается к смешанному формату проведения занятий, когда

занятия в малых группах проводятся в аудиториях, а потоковые лекции проходят

дистанционно.

А.А‚ Родионов разъяснил представителям Студенческого совета ситуацию с

эпидемической обстановкой на Восточном факультете, где она является благополучной

благодаря высокому уровню вакцинированности преподавателей и студентов. При этом

студенты недостаточно активно вносят в Личный кабинет обучающегося сведения о

своей вакцинации или медотводе. К 15_11‚2О21 г‚ необходимо довести

вакцинированность от коронавируса до 8О%‚ в противном случас работа Университета

СТЭНСТ НСВОЗМОЖНОЙ.

А.А. Родионов обратился к студенческому совету за содействием в побуждении

студентов к вакцинации и внесению сведений в Личный кабинет. И. Черемушкин и А.

Уфимцева согласились с доводами А.А. Родионова и выразили готовность усилить

информационную работу.

А.А. Родионов также напомнил о необходимости соблюдения профилактических

мер: использовании санитайзеров, находящихся в коридорах и аудиториях, и

обязательном масочном режиме в СПбГУ‚ Планируется увеличение числа

баперицидньтх рециркуляторов для обеззараживания учебных аудиторий.
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1.1. Принять к сведению

2. Об инциденте на территории ПУНКа 18-19092021 г.

А.А‹ Родионов‚ И Черемушкин, А. Уфимцева

А.А. Родионов обсудил с представителями Студенческого совета инцидент,

произошедший в ночь е 18 на 19 сентября на территории Петергофского Студгородка.

И‹ Черемушкин и А. Уфимцева пояснили, что это было мероприятие «Посвящение

в студенты», инициированное самими обучающимися и проводимое ежегодно на

открытом воздухе на терргггории ПУНКа. В нем участвовали также студенты, которые

имеют высокие учебные и научные результаты, не имевшие дисциплинарных

нареканий, и наказание которых в виде отчисления было воспринято студенческим

сообществом как чрезмерно строгое.

А‹А. Родионов подчеркнул, что итоги данного происшествия (отчисление

нескольких студентов) стали серьезным предупреждением о недопустимости

нарушения общественного порядка на территории Университета и неотвратимости

серьезного наказания. когда нарушение носит публичный и массовый характер

вызывает вмешательство правоохранительных органов. А.А. Родионов выразил

надежду‚ что студенты Восточного факультета не окажутся вовлеченными в действия.

намеренно нарушающие общественный порядок или наноеящие материальный и

моральный урон университету.

2.1‚ Принять к сведению

3‹ О студенческой конференции Ех Огтепге Ьцх

А‚А. Родионов

А.А. Родионов напомнил представителям Студенческого совета о предстоящей

12-13 ноября 2021 востоковедческой научно-практической студенческой конференции

Ех Огйепге Ьих и подчеркнул необходимость восстановления активной связи

организаторов конференции со Студеоветом.

3.1. Принять к сведению ю
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