ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
встречи директора
18.12.2020

№ 90-25
Института философии СПбГУ
с представителями студенческого совета Института философии

Председательствующий - С.И. Дудник, директор Института философии СПбГУ
Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя

Присутствовали:
Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов

И.Ю. Ларионов

члены Президиума Студенческого совета Института философии СПбГУ:
Председатель студенческого совета

Л.А. Турков

Зам. председателя студенческого совета

Л.И. Юнусова

члены Студенческого совета. Старосты академических групп ИФ:
1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»

А.А. Собка

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»

И.Л. Робин

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»

А.Э. Емельяненко

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культурология»

Е.Е. Тарасенко

Повестка дня:
1. Обсуждение вопроса технического обеспечения дистанционного обучения и проведения
промежуточной аттестации.
2. Обсуждение вопроса о проведении преподавателями промежуточной аттестации.
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1.

Обсуждение вопроса технического обеспечения дистанционного обучения и проведения
промежуточной аттестации.
_______________________________________________________________________________
С.И. Дудник и Л.А. Турков

Председатель Студсовета Л.А. Турков рассказал участникам собрания, что в прошедшие
две недели инициативной группой студентов был проведен осмотр учебных комнат в
общежитиях, оборудованием которых обучающиеся могут воспользоваться в ходе обучения и
прохождения промежуточной аттестации. Координировал работу И.Ю. Ларионов. Если у
студентов возникают объективные проблемы, которые можно подтвердить, - с подключением
к Интернету, установкой программ (MS Teams, системы асинхронного прокторинга Examus и
т.п.), наличием камеры и микрофона и т.п., что необходимо для выполнения студентом
академических требований (включая промежуточную аттестацию), СПбГУ предлагает ряд
решений. В то же время, СПбГУ ориентируется на эффективное использование уже
имеющегося у обучающихся оборудования. Один из способов решения проблемы доступа к
техническим средствам и интернету - оборудованные в зданиях СПбГУ компьютерные
классы. В первую очередь, есть варианты предоставления обучающемуся места с
компьютером и выходом в Интернет в здании по адресу Менделеевская линия., д.5. В
компьютерном классе ауд.129 в настоящее время оборудовано 5 рабочих мест. Учебные
комнаты на 5 рабочих мест имеются в каждом из общежитий. СПбГУ ведет работу по
увеличению количества таких рабочих точек, но этот процесс идет медленно, так как требует
определенных затрат. По результатам работы Студенческий совет подготовил текст с
указанием контактов ответственных лиц и разместил его в доступных средствах информации
(социальные сети). С.И. Дудник одобрил проведенную Студсоветом работу.
РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию

2. Обсуждение вопроса о проведении преподавателями промежуточной аттестации.
________________________________________________________________________________
С.И. Дудник
С.И. Дудник обратил внимание присутствующих на встрече, что технические проблемы
при проведении занятий, промежуточной аттестации и т.п. могут возникнуть у преподавателя.
Нужно помнить, что преподавателям также доступны пути решения подобных вопросов через
портал https://sd.spbu.ru или по тел.363-60-30. В случае систематического повторения
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проблемы студенты могут обращаться к директору Института философии. С.И. Дудник
подчеркнул, что желательно такое обращение оформлять от лица старосты академической
группы.
С.И.

Дудник

также

сообщил,

что

порядок

действий

преподавателя

будет

регламентироваться «Порядком проведения зимней промежуточной аттестации в 2020/2021
учебном году», который будет доведен до сведения всего профессорско-преподавательского
состава СПбГУ.
РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

директор института
философии

Дудник Сергей Иванович

