
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

дистанционного заседания с представителями студенческого совета  

Физического факультета 

17.12.2020                                                                                                                       №14  

Председательствующий – А.В.Титов, и.о. заместителя декана физического факультета 

Секретарь – Е.В.Нарышкина, секретарь руководителя  

Присутствовали: 

Алексей Викторович Титов, и.о. заместителя декана физического факультета 

Елена Викторовна Нарышкина, секретарь руководителя 

Валентина Андреевна Алексеева, председатель студенческого совета физического 

факультета, обучающийся 1 курса магистратуры 

Вероника Владимировна Мамонтова, обучающийся 2 курса магистратуры 

Повестка дня: 

1. О новом составе студенческого совета. 

2. О системе прокторинга при проведении промежуточной аттестации по 

дисциплинам, реализуемым с использованием онлайн-курсов. 

3. О доступе в здания СПбГУ. 

_________________________________________________________________________ 

О новом составе студенческого совета  

В.В. Мамонтова познакомила присутствующих с новым председателем студенческого 

совета физического факультета. Председателем студенческого совета физического 

факультета избрана обучающаяся 1 курса магистратуры Алексеева Валентина 

Андреевна. 

А.В.Титов поблагодарил В.В.Мамонтову за проделанную ранее работу и поздравил с 

вступлением в ответственную должность В.А.Алексееву.  

О системе прокторинга при проведении промежуточной аттестации по 

дисциплинам, реализуемым с использованием онлайн-курсов 

В.В.Мамонтова и В.А.Алексеева проинформировали о том, что при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплинам, реализуемым с использованием онлайн-

курсов, используется система прокторинга Экзамус. Понимая необходимость 
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использования прокторинга, студенческое сообщество, в тоже время, считает, что 

перечень персональных данных, передаваемых для использования системы прокторинга 

Экзамус, является избыточным. 

О доступе в здания СПбГУ 

В.В.Мамонтова и В.А.Алексеева задали вопрос о возможном ограничении доступа в 

здание НИИФ (Ульяновская ул., д.1) студентов выпускных курсов для выполнения 

научно-исследовательских работ в рамках подготовки ВКР.  

А.В. Титов сообщил, что никаких решений о закрытии доступа в здания СПбГУ, в том 

числе в здание НИИФ, не принималось. Если, по причине дальнейшего распространения 

коронавирусной инфекции, возникнет необходимость введения каких-либо 

дополнительных ограничений – информация об этом будет доведена в установленном 

порядке. 

 

 

По итогам совещания решили: 
1. По сложившимся каналам коммуникации между студенческим советом и 

обучающимися распространить полученную информацию.  

2. Продолжить поддерживать постоянную связь и обмен информацией. 

 

 

 

 

 

 

Председатель совещания: 

И.о. заместителя декана  

Физического факультета        А.В. Титов 

 

Секретарь совещания: 

секретарь руководителя                 Е.В. Нарышкина  


