
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у и.о.декана Факультета свободных искусств и наук  

01.02.2022 

 

 

от 01.02.2022_____        №44/10-02-3 

 

 

Председательствующий – Д.Е. Расков, и.о.декана Факультета свободных искусств и 

наук СПбГУ 

 

Секретарь – А.В. Избрехт, начальник Отдела обеспечения деятельности руководителей 

учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат СПбГУ 

 

Присутствовали: 2 человека: 

1 Председатель Студенческого совета Факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ 

Е.О. Ефанова  

2 Член Студенческого совета Факультета свободных искусств и 

наук СПбГУ           

И.И. Левин 

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

2. О формате обучения в начале весеннего семестра 2022 г. 

3. О работе с молодёжью 

4. О студенческом научном обществе 
 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

____________________________________________________ 
Е.О. Ефанова , Д.Е. Расков 

 
Проблем в ходе учебного процесса выявлено не было  

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

2. О формате обучения в начале весеннего семестра 2022 г. 

____________________________________________________ 
Е.О. Ефанова , Д.Е. Расков 

 

21.01.2022 был издан Приказ №349/1 «О действии приказа от 13.08.2021 №7991/1 

"О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году" в период с 24.01.2022». Период 

действия Приказа было предложено Ректором СПбГУ Н.М.Кропачевым ограничить 

началом весеннего семестра, если не будет более жёстких указаний Правительства РФ 

или городских властей. В весеннем семестре при сохранении минимальных требований 

по вакцинации научно-педагогических работников в 80% и обучающихся в 40% 

планируется продолжить обучение в смешанном формате (потоковые занятия – 

дистанционный режим, практические занятия, семинары, занятия в малых группах – 

очный формат). Факультет свободных искусств и наук СПбГУ соответствует этим 

требованиям. Предположительно с 01.03.2022 обучение будет проходить в смешанном 

формате обучения. 



На данный момент в рамках РК 01/12/3-02-4 от 17.01.2022 у руководителей 

учебно-научных подразделений собираются сведения/предложения о способах/формате 

реализации дисциплин и проведении промежуточной аттестации по дисциплинам 

весеннего семестра 2021-2022 учебного года. В связи с этим руководителям программ 

рекомендуется планировать занятия в начале февраля преимущественно в 

дистанционном режиме.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. О работе с молодёжью 

____________________________________________________ 
Д.Е. Расков 

 

Специалист по работе с молодежью А.Бондарева по направлению Свободные 

искусства и науки теперь не является работником Университета. На данный момент идёт 

подбор кандидата на вакантную позицию. В скором времени будет известно, кто 

временно будет заменять специалиста по работе с молодёжью для помощи обучающимся 

в решении текущих вопросов.  

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

4. О студенческом научном обществе  

____________________________________________________ 
Е.О. Ефанова, Д.Е. Расков 

 

В настоящее время идет сбор заявок на участие в конкурсе грантов Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (в форме субсидий вузам из 

федерального бюджета) для проведения мероприятий, направленных на поддержку 

студенческих научных обществ. 

Минобрнауки России планирует поддержать до 40 студенческих коллективов, 

каждый из которых в зависимости от опыта и планов в развитии студенческой науки 

получит грант в размере одного, трех или пяти миллионов рублей. При этом коллектив, 

претендующий на получение максимального гранта в пять миллионов рублей, должен 

предусмотреть в своей программе как минимум одно мероприятие с международным 

участием.  

У студенческого научного сообщества Факультета свободных искусств и наук 

СПбГУ достаточно высокий научный, академический уровень, но важно, чтобы 

обучающиеся обращали большее внимание на действующие научные семинары, это 

хорошая форма продвижения темы своей выпускной квалификационной работы. На 

Факультете свободных искусств и наук также действует много студенческих кружков и 

клубов. Пришло время подумать о создании Студенческого научного общества с 

междисциплинарной проблематикой.       

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 



 

Председательствующий  

 

 

Д.Е. Расков 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В. Избрехт 

 


