
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

дистанционного заседания с представителями студенческого совета  

Физического факультета 

24.12.2020                                                                                                                       №16 

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. Об утверждении Порядка проведения зимней промежуточной аттестации в 

2020/2021 учебном году. 

2. О существующих возможностях оказания технической поддержки 

обучающимся в организации проведения промежуточной аттестации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

3. О необходимости своевременного информирования студентами о фактах 

возникновения проблем с НПР при организации занятий. 

_________________________________________________________________________ 

1. Об утверждении Порядка проведения зимней промежуточной 

аттестации в 2020/2021 учебном году 

Представители студенческого совета физического факультета попросили разъяснить 

некоторые положения Приказа №11231/1 от 11.12.2020 «Об утверждении Порядка 

проведения зимней промежуточной аттестации в 2020/2021 учебном году» 

А.В.Титов ответил на вопросы присутствующих и предоставил необходимые 

разъяснения.  
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2. О существующих возможностях оказания технической поддержки 

обучающимся в организации проведения промежуточной аттестации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

Представителями студенческого совета физического факультета был задан вопрос о 

существующих возможностях оказания технической поддержки обучающимся в 

организации проведения промежуточной аттестации с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

А.В. Титов проинформировал присутствующих о том, что в случае необходимости (в 

связи с отсутствием технической возможности прохождения промежуточной аттестации 

из дома) обучающиеся могут воспользоваться инфраструктурой университета. Для того, 

чтобы пройти промежуточную аттестацию из помещения университета с 

использованием соответствующих технических средств необходимо заранее обратиться 

в Учебный отдел с соответствующим заявлением. 

3. О необходимости своевременного информирования студентами о 

фактах возникновения проблем с НПР при организации занятий 

 
На прошлой встрече с представителями студенческого совета физического факультета 

была получена непроверенная информация о том, что студентами 4-го курса 

бакалавриата, возможно, не был прослушан курс «Правовые основы охраны и 

использования интеллектуальной собственности». По результатам последующей 

проверки и проведенного внутреннего расследования выяснилось, что данная ситуация 

действительно имела место и стала следствием ряда причин. Одной из важных причин 

произошедшей ситуации стала пассивность обучающихся, не обратившихся вовремя в 

соответствующие службы университета и не проявивших должной настойчивости. 

А.В.Титов проинформировал о предпринятых мерах по разрешению сложившейся 

ситуации. 

А.В.Титов обратил внимание присутствующих на необходимость своевременного 

информирования студентами о фактах возникновения любых проблем с НПР при 

организации занятий. А.В.Титов отметил, что чем раньше обучающиеся сообщат о 

возникших проблемах, тем больше времени и возможностей будет для их разрешения. В 

противном случае проблемы могут перейти в разряд неразрешимых. 

 

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  


