
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 
совещания у декана Математико-механического факультета 

17 ноября 2021 N2 44/8-02-43 

Председательствующий - А.И.Разов, декан Математико-механического факультета 

Секретарь - Е.Н.Шабашова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление. 

Присутствовали: 

Обучающаяся, и.о. председателя Студенческого совета 

Заместитель начальника Управления по работе с молодежью 

по направлениям математика, механика, процессы 

управления, физика и химия 

Повестка дня: 

З.М. Максудова 

Т.В. Сырчикава 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса за период с 8 по 17 

ноября . 

2. О вакцинации. 

3. О нарушениях, допущенных обучающимися СПбГУ. 

4. О реализации дисциплин в дистанционном формате. 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса за период с 8 
по 1 7 ноября. 

А.И.Разов 

Проблемы при организации учебного процесса в период с 8 по 17 ноября 

отсутствуют. 

1.1. Студсовету принять информацию к сведению. 

2. О вакцинации. 

А.И .Разов , З.М .Максудова 

А.И.Разов проинформировал Студсовет, что среди студентов темпы вакцинации 

особенно низки. Согласно приказу от 29.04.2021 N2 4430/1 «Об информировании 

обучающимися СПбГУ о случаях заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

и о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19)», обучающиеся 

1 



СПбГУ обязаны сообщать о прохождении полного цикла вакцинации от коронавирусной 

инфекции в Личном кабинете обучающегося. 

2.1. Студсовету принять информацию к сведению и провести разъяснительную работу со 

студентами о необходимости вакцинации, а также о важности внесения информации об 

этом в Личный кабинет обучающегося. 

3. О нарушениях, допущенных обучающимися СПбГУ. 

А.И.Разов, З.М.Максудова 

А.И.Разов проинформировал Студсовет, что в связи с нарушением общественного 

порядка в ночь с 18 на 19 сентября на территории комплекса общежитий в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга и на основании решения правоохранительных 

органов шестеро студентов были отчислены, одному был объявлен выговор (материалы 

ректорского совещания от 08.11 .2021 г . ) 

3 .1. Студсовету принять информацию к сведению. 

4. О реализации дисциплин в дистанционном формате. 

А.И . Разов, З .М.Максудова 

А.И.Разов проинформировал Студсовет, что при увеличении числа обучающихся, 

которые по тем или иным причинам будут вынуждены обучаться дистанционно с 

использованием ИКТ, будут предприняты меры для повышения качества преподаваемых 

дисциплин с использованием ИКТ, усиления контроля и возможного введения 

дополнительных элементов проверки на предмет сформированнести компетенций за 

прошлый период . 

4.1. Студсовету принять информацию к сведению. 

Председательствующий А.И.Разов 

Секретарь Е.Н.Шабашова 
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