
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
встречи и.о. декана Медицинского факультета с членами Студенческого совета

Медицинского факультета 
(онлайн, на платформе MS Teams)

12.01.2022 № 44/3-02-1

Председательствующий -  И.Ю. Пчелин, и.о. декана Медицинского факультета СПбГУ

Секретарь -  Е.М. Варавина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений СПбГУ, Организационное управление, 
Ректорат

Присутствовали:
Председатель студенческого совета Медицинского факультета 
Студентка 5 курса 
Студент 3 курса 
Студент 1 курса 
Студент 2 курса

Повестка дня:
1. О начале весеннего семестра 2021/2022 учебного года, формате обучения и 
необходимости предоставления студентами информации о вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции, перенесенной инфекции или наличии медотвода от 
вакцинации.
2. Об ответственном отношении к распространению в средствах массовой информации и 
социальных сетях информации о своих коллегах, преподавателях и сотрудниках.

JI.A. Курбатов
A.Г. Алексеева
B.В. Скворцов 
Ю.А. Воронин 
И.В. Тарасов

1. О начале весеннего семестра 2021/2022 учебного года, формате обучения и 
необходимости предоставления студентами информации о вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции, перенесенной инфекции или

наличии медотвода от вакцинации

И.Ю. Пчелин

И.о. декана И.Ю. Пчелин сообщил, что занятия у студентов медицинского факультета 
в весеннем семестре 2021/2022 учебного года начнутся 11.02.2022 года, а также то, что на 
ректорском совещании еженедельно обсуждается ход вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции и что в весеннем семестре планируется разрешить аудиторные 
занятия только в тех коллективах, где доля вакцинированных преподавателей превысит 
80 %, а студентов —  40 %.  Кроме того, и.о. декана повторно разъяснил необходимость и 
порядок предоставления студентами информации о вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции, перенесенной новой коронавирусной инфекции или наличии 
медицинского отвода от вакцинации.

1.1 Присутствующим принять информацию к сведению.
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2. Об ответственном отношении к распространению в средствах массовой 
информации и социальных сетях информации о своих коллегах, 

преподавателях и сотрудниках

И.о. декана И.Ю. Пчелин обратил внимание на необходимость ответственного 
отношения к распространению в средствах массовой информации (СМИ) и социальных 
сетях информации о своих коллегах, преподавателях и других сотрудниках СПбГУ и на 
примерах последних событий в СПбГУ, вызвавших резонанс в СМИ, объяснил негативные 
последствия публикации непроверенных сведений представителями студенческого 
сообщества. Также и.о. декана сообщил, что на сайте М едицинского факультета размещена 
актуальная информация для обучающихся, находящихся на территории Казахстана, 
которые в настоящее время испытывают сложности с возвращением в Российскую 
Федерацию и проблемы, обусловленные отсутствием интернет-связи.

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

И.Ю. Пчелин

Председательствующий

Секретарь Е.М. Варавина


