
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана факультета прикладной математики-процессов управления 

с представителями студенческого совета факультета  

прикладной математики-процессов управления 

10.02.2022                                                                                                          №44/4-02-4 

Председательствующий – Л.А.Петросян, декан факультета прикладной математики-

процессов управления 

Секретарь – Е.В.Нарышкина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ  

Присутствовали:  

председатель студенческого совета факультета прикладной 

математики-процессов управления, обучающийся 2 курса 

бакалавриата 

заведующий кафедрой математической теории экономических 

систем, профессор, председатель Совета молодых учёных СПбГУ 

председатель учебно-методической комиссии, доцент  

 

Д.О.Харламов 

 

 

   А.Ю.Крылатов 

Я.Б.Панкратова  

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса.  

2. О формировании заявки СПбГУ для участия в конкурсе на предоставление грантов на 

поддержку Студенческих Научных Сообществ. 

3. О возможности прохождения практики.  

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

________________________________________________ 
Д.О.Харламов, Л.А.Петросян 

 
Обсуждён вопрос организации учебного процесса с 27.01.2022 г. по 10.02.2022 г. 

Д.О.Харламов сообщил о том, что в обсуждаемый период времени со стороны 

обучающихся информации о проблемах не поступало. Промежуточная аттестация 

завершена.  
 

http://spbu.ru/science/sovetmu
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Решили: 

1.1. Своевременно информировать обо всех проблемах, возникающих при осуществлении 

образовательного процесса.   

 

 

2. О формировании заявки СПбГУ для участия в конкурсе на предоставление 

грантов на поддержку Студенческих Научных Сообществ.  

________________________________________________ 
 Л.А.Петросян, А.Ю.Крылатов  

 

 А.Ю.Крылатов сообщил всем присутствующим на заседании, что объявлен Конкурс на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета образовательным 

организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на 

поддержку студенческих научных сообществ. А.Ю.Крылатов проинформировал о сроках, 

требованиях на участие в данном конкурсе, об основных организационных деталях. 

Л.А.Петросян рекомендовал студенческому сообществу принять активное участие в 

данном конкурсе. 

 
Решили:  

2.1. Принять полученную информацию к сведению. Оказать студенческому сообществу 

консультационную поддержку. 

 

 

 

3. О возможности прохождения практики.  

________________________________________________ 
Я.Б.Панкратова 

 

Я.Б.Панкратова проинформировала о существующей возможности прохождения 

практики в организации ООО «Специальный Технологический центр». Данное 

предприятие работает на Российском и международном рынках измерительного 

оборудования около 10 лет. За этот период завоевало лидирующее положение в сфере 

производства средств и комплексов радиоконтроля. Выпускаемая организацией продукция 

эксплуатируется во всех регионах Российской Федерации и ближнем зарубежье. 

Предприятие сотрудничает со многими научными и промышленными предприятиями 

северной столицы. Сотрудники ООО «Специальный Технологический центр» приглашают 

заинтересованных обучающихся на экскурсию для возможности более детального 

ознакомления со спецификой работы организации.  

 

Решили:  

3.1. Проинформировать студенческое сообщество о существующей возможности.  

3.2. Сформировать списки желающих студентов на экскурсию, имея в виду возможность 

прохождение практики в будущем.  
 

 

 
 
Председатель совещания:                                                                             Л.А.Петросян 

 

Секретарь совещания:                                                                                 Е.В.Нарышкина  


