
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
встречи первого заместителя декана 

Филологического факультета СПбГУ с членами Студсовета  

10.12.2020 № 89-13

Председательствующий – В.П. Казаков, первый заместитель декана Филологического 
факультета СПбГУ.

Секретарь – О.Е. Фурчакова, секретарь руководителя, ООДРУНП.

Присутствовали:
Представитель Студсовета,
студент 1 курса Филологического факультета Барабанов П.Р.
Председатель Студсовета,
студентка 2 курса Филологического факультета Джабиева Г.C.
Представитель Студсовета,
студентка 3 курса Филологического факультета Емельянова Д.К.
Представитель Студсовета, 
студентка 2 курса Филологического факультета Максимова М.Р.
Заместитель председателя Студсовета,
Студентка 2 курса Филологического факультета Найдёнышева А.А.

Повестка дня:
1. Информация о начале работы нового состава Студсовета (проведение конкурсов)
2. Разное

1. Информация о начале работы нового состава Студсовета (проведение 
конкурсов)

___________________________________________________________________________
 Г.С. Джабиева, А.А. Найдёнышева, В.П. Казаков

10.12.2020 состоялась очередная встреча первого заместителя декана 
Филологического факультета В.П. Казакова с представителями Студенческого совета 
Филологического факультета.

Владимир Павлович поинтересовался у председателя Студсовета Г.С. Джабиевой, 
как прошла первая неделя работы в новом переизбранном составе. Гызтамам 
Сарваровна рассказала, что неделя прошла плодотворно, состоялось первое заседание 
Студсовета в новом составе, идет подготовка к собранию первокурсников. 

Г.С. Джабиева поделилась информацией о том, что стартовали два конкурса для 
обучающихся: 

1) Фотоконкурс «Типичная дистанционка» (РК № 11128/1 от 09.12.2020); 
2) Конкурс «Короткий новогодний рассказ, способный растрогать любого» (РК № 

11108/1 от 09.12.2020). 



В.П. Казаков поддержал организаторов конкурсов и сказал, что важно, чтобы 
результаты конкурсов были размещены на сайте, а студенты и преподаватели смогли 
познакомиться с лучшими рассказами и фотографиями.

2. Разное
___________________________________________________________________________

      В.П. Казаков, П.Р. Барабанов

Обучающиеся проявили интерес к приказу от 29.07.2018 № 7293/1 «О 
применении системы оценивания в соответствии с требованиями ECTS» и 
проинформировали В.П. Казакова, что в этой связи у них в последнее время возникают 
вопросы, которые они предполагают сформулировать и направить ему на электронную 
почту. 

В итоге встречи на вопрос Владимира Павловича, есть ли какие-либо трудности 
или предложения у студентов, они ответили, что нет. В.П. Казаков пожелал 
обучающимся успешной подготовки к предстоящим зачетам и экзаменам.

первый заместитель декана 
филологического факультета

Казаков Владимир Павлович
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