
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

заочного совещания с председателем студенческого совета  

факультета политологии 
18.06.2021г.                                                                                                               №44/14-02-27 

 

Председательствующий  –  А.В.Курочкин,   профессор   кафедры   российской   политики,     

и.о. декана факультета политологии 

Секретарь – М.Е.Козаченко, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 

доцент кафедры теории и философии политики, 

руководитель основных образовательных программ 

бакалавриата «Политология» 

  

 

Д.А.Мальцева 

 

студент 1 курса  И.Мокин 

председатель студенческого совета факультета 

Политологии 

  

А.И.Мясников 

 

Повестка дня: 
1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса.  

2. Об онлайн курсах и системе прокторинга. 

3. О  формате проведения промежуточной аттестации. 

4. О  формате проведения процедуры вручения дипломов в 2021г.  

________________________________________________________________________ 

 

1.О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 
А.В.Курочкин, А.И. Мясников 

Обсужден вопрос организации учебного процесса за период с 01.06.2021 по 

18.06.2021. Замечаний по организации образовательного процесса от студентов не 

поступало. 

1.1.Информацию принять к сведению.  

2. Об онлайн курсах и системе прокторинга. 
А.В.Курочкин,  И.Мокин 

Студент первого курса И.Мокин предложил повысить прозрачность оценивания 

результатов обучения по онлайн курсам.   



Исполняющий обязанности декана факультета профессор А.В. Курочкин разъяснил 

и просил довести до сведения всех студентов особенности работы системы прокторинга  и 

необходимость ее использования в учебном процессе. 

2.1. Информацию принять к сведению.  

3. О  формате проведения промежуточной аттестации. 
А.В.Курочкин, А.И. Мясников 

 

Председатель студенческого совета А.И.Мясников представил запрос от 

студенческого совета относительно возможного изменения формата проведения текущей 

промежуточной аттестации в связи с введением новых ограничений по COVID-19 в 

Санкт-Петербурге.  

Исполняющим обязанности декана факультета профессором А.В. Курочкиным до 

сведения студенческого совета доведено, что до принятия в зависимости от 

эпидемиологической обстановки определенных ограничений в СПбГУ, изменений 

формата проведения промежуточной аттестации не предполагается. Аттестация 

проводится в соответствии с электронным расписанием. 

3.1. Информацию принять к сведению.  

4. О  формате проведения процедуры вручения дипломов в 2021г. 
А.В.Курочкин, А.И. Мясников 

Выступил председатель студенческого совета А.И. Мясников с  запросом от 

студенческого совета о возможности изменения места вручения дипломов, определенного 

приказом    6351/1 от 10.06.2021, чтобы организовать процедуру вручения дипломов 

выпускникам 2021 года по направлению Политология в Актовом зале СПбГУ. 

Исполняющий обязанности декана факультета профессор А.В. Курочкин сообщил, 

что в случае изменения места проведения или формата организации процедуры вручения 

дипломов, выпускники будут незамедлительно оповещены. 

4.1. Информацию принять к сведению.  

Председательствующий 

Профессор, и.о.декана факультета Политологии                                                 А.В.Курочкин  

 

Секретарь                                                                                                                                                          М.Е.Козаченко 


