
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи первого заместителя декана  

Филологического факультета СПбГУ со Студенческим советом  

Филологического факультета 

 

 

 от 02.03.2022                                                                                                          № 44/16-02-18 

 

 

Председательствующий – М.В. Корышев, первый заместитель декана Филологического 

факультета СПбГУ 

 

Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя, Отдела обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационного управления, 

Ректората СПбГУ 

 

члены Президиума Студенческого совета Филологического факультета СПбГУ: 

 

Председатель Студсовета совета  Г.C. Джабиева 

Заместитель председателя Студсовета                                                         А.А. Найдёнышева 

Секретарь Студсовета К.О. Киселева 

 

Присутствовали: члены Студенческого совета. 

 

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Филология» А.В. Данилова 

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Лингвистика»  М.И. Калинина      

Повестка дня: 

 

1. Об организации учебного процесса в период с 22.02.2022 по 02.03.2022. 

2. Об организации учебного процесса с 14.03.2022. 

3. О ходе вакцинации от COVID-19 среди обучающихся Филологического факультета. 

 

 

 

1. Об организации учебного процесса в период с 22.02.2022 по 02.03.2022. 

_________________________________________________________________ 

М.В. Корышев и Г.С. Джабиева 
 

 Стороны обсудили организацию учебного процесса в период с 22.02.2022 по 

02.03.2022. В течение этого периода общезначимых проблем, связанных с организацией 

учебного процесса проблем не выявлено, учебные занятия по направлению филология 

проходят по расписанию. С 11.02.2022 занятия реализуются в дистанционном режиме с 

применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

 



1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

2. Об организации образовательного процесса с 14.03.2022. 

_________________________________________________________________ 

М.В. Корышев и присутствующие 
 

 Стороны обсудили вопрос организации образовательного процесса во втором 

семестре 2021/2022 учебного года после 14.03.2022. И сошлись во мнении, что занятия 

преимущественно в очном режиме являются безусловным приоритетом для реализации 

филологических образовательных программ. 

 

 

 2.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

3. О ходе вакцинации от COVID-19 среди обучающихся Филологического 

факультета. 

_________________________________________________________________ 

М.В. Корышев и присутствующие 
 

 М.В. Корышев проинформировал членов Студенческого совета о том, что по 

последним данным, доля вакцинированных обучающихся Филологического факультета 

достигла 49,74 %. А значит, появляется возможность проведения аудиторных занятий в 

весеннем семестре. Но, при этом М.В. Корышев обратил внимание членов Студенческого 

совета на необходимость дальнейшего проведения активной разъяснительной работы по 

вакцинации обучающихся, и внесения информации об этом в Личные кабинеты, так как от 

это зависит безопасность всех включенных в образовательный процесс на Филологическом 

факультете.  

 

 

 3.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 

Председательствующий         М.В. Корышев 

 

 

Секретарь            Н.В. Чурикова 


