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

ПРОТОКОЛ
встречи директора
25.12.2020

№ 90-27

Института философии СПбГУ
с представителями студенческого совета Института философии
Председательствующий - С.И. Дудник, директор Института философии СПбГУ
Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя
Присутствовали:
Куратор обучающихся 1 курса направления Философия

Е.В. Держивицкий

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:
4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»

Н.В. Перова

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 критериев выставления оценок на промежуточной аттестации.
2. Обсуждение вопроса о технических сбоях в работе системы асинхронного прокторинга
Examus.
3. Обсуждение вопроса об оборудовании учебных комнат в общежитиях СПбГУ.
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1. Обсуждение критериев выставления оценок на промежуточной аттестации.
_________________________________________________________________________________
С.И. Дудник

Члены Студенческого совета попросили прояснить, чем руководствуется преподаватель
при выставлении оценок на зачетах и экзаменах, а также каков возможный порядок действий,
если есть основания судить о необъективности преподавателя. С.И. Дудник разъяснил, что все
академические требования, все формы работ и критерии их оценивания, включая проведение
промежуточной

аттестации,

должны

быть

описаны

в

РПУД.

Директор

института

порекомендовал обучающимся заранее ознакомиться с ними. РПУД находятся в открытом
доступе в BlackBoard. В случае выявления случаев нарушения преподавателями принципов
объективности и справедливости, как в период промежуточной аттестации, так и в любое иное
время, С.И. Дудник попросил обращаться к нему.
РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.
2.

Обсуждение вопроса о технических сбоях в работе системы асинхронного прокторинга
Examus.
________________________________________________________________________________
С.И. Дудник и А.Э. Емельяненко
Староста академической группы направления Философия, 1 курс А.Э. Емельяненко
рассказала о жалобах студентов первого курса на многочисленные сбои в работе системы
прокторинга. Сбои происходили не по вине обучающихся, однако служба поддержки системы
прокторинга не всегда реагировала вовремя. Ряд проблем возникало при использовании
прокторинга после прохождения курсов на платформе «Открытое образование».
С.И. Дудник пообещал оказать помощь в решении данных проблем в рамках своей
компетенции. В то же время, студентам следует не затягивать с обращениями в службы
технической поддержки, а также к начальнику Учебного отдела по направлению Философия
В.А. Васильевой, которая также компетентна решать часть проблем в этой области.
РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

3. Обсуждение вопроса об оборудовании учебных комнат в общежитиях СПбГУ.
________________________________________________________________________________
С.И. Дудник и И.Ю. Ларионов
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И.Ю. Ларионов сообщил о проделанной членами Студенческого совета работе по сбору
информации о работе учебных комнат в общежитиях СПбГУ, а также их готовности к
использованию в период сессии. Доступ ко всем комнатам для обучающихся СПбГУ
свободный. Во всех учебных комнатах имеется бесплатный интернет. В большинстве
общежитий имеется по 2-3 учебные комнаты. В то же время, в одной комнате обычно имеется
не более 5 рабочих мест (компьютеров). Помимо количества мест, в некоторые учебные
комнаты доступ затруднён, так как материально ответственные сотрудники не выдают
студентам ключ. В здании по адресу Менделеевская линия 5 создана полноценная рабочая
комната – аудитория 129 с 5 рабочими местами, полностью оборудованными по всем
требованиям проведения прокторинга. Ведутся работы по открытию второй учебной комнаты.
По вопросам использования обращаться следует к начальнику Учебного отдела по
направлению Философия В.А. Васильевой. С.И. Дудник одобрил проведенную Студсоветом
работу.
РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

директор института
философии

Дудник Сергей Иванович

