СПбГУ

ПРОТОКОЛ
встречи первого заместителя декана
Филологического факультета СПбГУ с представителями Студенческого совета
29.12.2021
от 29.12.2021 г.

№ 44/16-02-53

Председательствующий – М.В. Корышев, первый заместитель декана Филологического
факультета СПбГУ
Секретарь – О.Е. Фурчакова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат
СПбГУ
Присутствовали:
Председатель Студенческого совета, студентка 3 курса
бакалавриата
Заместитель председателя Студенческого совета, студентка 3
курса бакалавриата

Джабиева Г.C.

Найдёнышева А.А.

Повестка дня:
1. Об организации учебного процесса в период с 24.12.2021 по 29.12.2021.
2. О публикации информации в СМИ и социальных сетях об Университете.

1. Об организации учебного процесса в период с 24.12.2021 по 29.12.2021
__________________________________________________________
М.В. Корышев, Г.С. Джабиева
Стороны обсудили организацию учебного процесса в период с 24.12.2021 по
29.12.2021. В течение этого периода общезначимых проблем не выявлено, связанных с
организацией учебного процесса проблем не выявлено, промежуточная аттестация по
направлению филология проходит по расписанию.
1.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

2. О публикации информации в СМИ и социальных сетях об Университете
__________________________________________________________
М.В. Корышев, Г.С. Джабиева
М.В. Корышев на ряде примеров (сюжет вокруг прокторинга, участия обучающегося
в фольклорном ансамбле, направление обучающихся в обсерватор) коснулся
вопроса
о
необходимости
повышения
уровня
медиакомпетентности
обучающихся в том, что касается публикации информации, мнений и оценок

2

в социальных сетях и в средствах массовой информации в случаях, когда
речь идёт об Университете и универсантах, поскольку публикации этого
свойства развивают в публичном пространстве динамику, которая зачастую
никак не прогнозировалось ни их авторами, ни теми, кто упоминается в
публикации.
Гызтамам Джабиева поддержала М.В. Корышева и отметила, что было бы полезно
подумать над использованием ресурса внеучебного времени для формирования такого
рода мягких компетенций, поскольку учебные планы достаточно наполнены и новых
дисциплин вводить не следует.
Михаил Витальевич согласился с этой точкой зрения и заявил о готовности
обратиться к специалистам Института «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций» (далее – ВШЖиМК) с просьбой помочь сориентироваться в
образовательном контенте в формате социальной рекламы для студенческих
групп филологов Университета в социальных сетях для формирования
ответственного и грамотного поведения в публичном медиапространстве.
2.1. Поручить М.В. Корышеву обратиться к специалистам ВШЖиМК за
рекомендациями
об
образовательном
контенте
в
формате
социальной
рекламы для студенческих групп филологов Университета в социальных
сетях
для
формирования
ответственного
и
грамотного
поведения
в
публичном медиапространстве.

Председательствующий

М.В. Корышев

Секретарь руководителя

О.Е. Фурчакова

