
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета  

с представителями совета обучающихся 

 

 

11.02.2022 № 44/17-02-7 

 

 

Председательствующий – В.О. Титов, первый заместитель декана 

 

Секретарь – Н.А. Шихалева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

 

Присутствовали:  

Член совета обучающихся Д.И. Бикмухаметова 

Член совета обучающихся П.А. Ворожцов 

Член совета обучающихся Ф.Л. Юсифов 

 

Повестка дня: 

1. О текущих вопросах 

2. О совершенствовании процедуры промежуточной аттестации 

 

 

1. О текущих вопросах 
Д.И. Бикмухаметова, П.А. Ворожцов, Ф.Л. Юсифов, В.О. Титов  

 

1.1. Возникла сложность с техническим обеспечением образовательного процесса 

по дисциплине «Системы управления базами данных». 

В.О. Титов попросил направить ему информацию о преподавателе и номере 

группы, пообещал обсудить и решить данный вопрос. 

1.2. Поступил вопрос о графике пересдач в связи с участием обучающегося в 

играх в составе сборной СПбГУ и необходимостью подачи заявления об 

индивидуальном графике. 

В.О. Титов сообщил, что информация о датах пересдач должна появиться в 

ближайшее время и проблем с индивидуальным графиком быть не должно. Вопрос 

предварительно обсуждался с зам. начальника Учебного управления по направлениям 

МОПСЭ О.Е. Ремизовой. 

1.3. Для участия в кейс-чемпионатах предполагается организовать «Кейс-клуб», 

для которого желательно получить аудиторию для возможности очных встреч.  

В.О. Титов предположил, что это вполне возможно после согласования запуска 

такого проекта, теоретически можно использовать уже имеющееся помещение Совета 

обучающихся.  

В.О. Титов рекомендовал посмотреть на аналогичные проекты, которые 

реализуются в других учебно-научных подразделениях, а также Университетах-

партнерах, и подготовить презентацию проекта. 

Участники встречи обсудили возможности развития проекта как уникального. 

1.4. До 28 февраля установлен формат обучения с использованием ИКТ. В 

дальнейшем формат будет зависеть от общей эпидемиологической обстановки и 

соответствующих нормативно-правовых документов. В любом случае, для смешанного 

формата обучения необходимо не менее 40 % вакцинированных обучающихся. 
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2. О совершенствовании процедуры промежуточной аттестации 
В.О. Титов, Ф.Л. Юсифов, П.А. Ворожцов 

 

2.1. В.О. Титов предложил обучающимся подумать о возможностях 

совершенствования процедуры промежуточной аттестации с целью, в том числе, 

максимальной объективности оценивания работ и обеспечения комфортного участия, 

например: введение шифрования работ, прокторинга, системы накопительных баллов. 

Участвующие во встрече представители Совета обучающихся высказали свое 

мнение и пообещали вернуться с предложениями. 

 

 

Председательствующий В.О. Титов 

 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 

 

 


