
СПбГУ

ПРОТОКОЛ

встречи декана Восточного факультета

с представителями Студенческого совета

(в дистанционной форме)

08.04.2021 Мн 44/2-02-2

Председательствующий 7 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 Студенческого совета

Староста группы

Староста группы

Староста группы

Староста группы

Староста группы

Повестка дня:

И. Канашин

Л, Абдаллах

Ю. Доронкина

М. Сабелкис

В. Демьянченко

А. Малинин

1. О ситуации с эпидемической обстановкой

2. О ситуации с технической составляющей учебного процесса

3. О предстоящей аттестации выпускного 4-го курса

4‚ О вопросах обучающихся

1. О ситуации с эпидемической обстановкой

А‹А. Родионов

А‹А. Родионов проинформировал представителей Студсовета об улучшающеися

ситуации с эпидемической обстановкой среди сотрудников и обучающихся факультета

и дополнительных профилактических мерах, предпринятых в марте (установка 8

автоматических диспенсеров с санитайзером),

1.1, Принять информацию к сведению

2. О ситуации с технической составляющей учебного процесса

А.А. Родионов

А.А‚ Родионов дал разъяснения о правилах подключения к университетской

беспроводной сети и предоставил ссылку на письменную инструкцию.



2

2.1. Принять информацию к сведению

3. О предстоящей аттестации выпускного 4-го курса

А.А. Родионов

А‚А. Родионов проинформировал представителей Студсовета о том, что

итоговая аттестация пройдет в традиционном формате в соответствии с программами,

размещенными на сайте СПбГУ, и мерах по обеспечению дистанционного участия

СТУДЕНТОВ И ЭКЗЗМСНЗТОРОЩ ИМСЮЩИХ ОГРЗНИЧСНИЯ ПО ВОЗМОЖНОСТИ фТ/ГЗИЧЁСКОГО

присутствия в аудитории

А‹А‚ Родионов также напомнил участникам совещания об объективных

ПРИЧИНЗХ ОТМСНЫ ГОСЭКЗЗМЁНОВ ВЁ ГОДУ И НСГЗТИВНЫХ ПОСЛЁДСТВИЯХ ПТСУТСТВИЯ

результатов госэкзаменов по восточному и западному языку для поступления в

магистратуру и дальнейшего трудоустройства, Студенты были проинформированы, что

выпускники 2020 года могут подать заявление на сдачу госокзаменов в этом году.

3‹ 1. Принять информацию к сведению.

4‚ О вопросах обучающихся

А.А. Родионов, И‚Канап1ин, Л.Абдаллах, Ю.Доронкина, М‹Сабелкис, ВДемьянченко,

А‹Малинин

Обучающимися были обозначены следующие проблемы, связанные с

предстоящей аттестацией выпускного 4›го курса, такие как:

Невозможность присутствовать лично в связи с проживанием заграницей или

СОСТОЯНИСМ ЗДОРОВЬЯ;

Сложности с удаленной сдачей письменного языкового экзамена в связи с

отсутствием компьютерной раскладки на некоторых восточных языках (фарси,

арабский) и медленной скоростью набора текста на виртуальной клавиатуре;

Отсутствие равных условий при прохождении аттестации (очно/дистантно);

Сложности технического обеспечения процесса аттестации, обрывов связи и др.;

Опасения в связи с обьективностью прокторинга;

Влияние результата госэкзамена на средний балл в дипломе — здесь мнения

разошлись: одним это не выгодно, другим выгодно;

Риск заражения коронавирусом;

Психологическая неготовность к сдаче очного экзамена после длительного

периода дистанционного обучения;

При аттестации по другим западным языкам, кроме английского, таких как

французский и немецкий, будет проводиться также и устный ‘экзамен, но за время

обучения не проработаны в достаточном объеме устные темы;

Был задан вопрос о возможности сдачи госокзаменов опционально;

Был задан вопрос о возможности пользования электронными словарями при

СДЗЧЁ ГОС.ЭКЗЭМСНЭ‚

Ряд студентов заявили, что не видят оснований для отмены или переноса на

будущее итоговых государственных испытаний.
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4.1. А.А‹ Родионов сообщил, что сдача государственных экзаменов опционально

невозможна, при этом университет примет меры по обеспечению равенства условий

при сдаче госэкзаменов и соблюдению эпидемиологической безопасности.

Высказанньте вопросы и опасения обучающихся по техническому обеспечению и

регламенту госэкзаменов применительно к содержанию испытаний будут обсуждены с

заведующими кафедрами, по итогам предложения будут направлены на рассмотрение

первому проректору по учебной и методической работе.

первый заместитель декана ‘ Родионов Алексеи

/ ‚ Анатольевич

Согласовано: ’ Ё

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

факультета

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

деятельности руководителей учебно-научных подразделений, Организационное

управление ‘Ее;‚И


