
 

 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 
встречи и. о. декана Факультета свободных искусств и наук СПбГУ 

с представителями Студенческого совета и обучающимися 

25.03.2022  

 

25.03.2022 г.                         № 44/10-02-9 

 

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

СПбГУ 

Секретарь – О.Е. Фурчакова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат, 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя Студенческого совета Факультета 

свободных искусств и наук СПбГУ, ответственный секретарь 

М.Л. Артюшина 

Председатель Студенческого совета Факультета свободных искусств 

и наук СПбГУ 

Е.О. Ефанова 

Обучающийся образовательной программы «Свободные искусства и 

науки», 4 курс магистратуры 

К.С. Иванов 

Обучающийся образовательной программы «Свободные искусства и 

науки», 2 курс бакалавриата 

У.Д. Кудлай 

Обучающийся образовательной программы «Свободные искусства и 

науки», 3 курс бакалавриата 

Д.А. Меркурьева 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникающих при организации учебного процесса 

2. О конкурсе междисциплинарных студенческих и аспирантских проектов «Start-up 

СПбГУ» 

3. Об изменениях, происходящих в формате учебного процесса 

4. Разное 

 

 

1. О проблемах, возникающих при организации учебного процесса 

______________________________________________________________                         
Д.Е. Расков, Е.О. Ефанова 

 

В начале собрания Д.Е. Расков сказал, что в настоящее время есть возможность 

приглашать на встречи с администрацией факультета не только представителей 

Студенческого совета, но и старост учебных групп. В связи с отсутствием старост 

учебных групп на Факультете свободных искусств и наук СПбГУ целесообразно 

приглашать на эти встречи обучающихся факультета, заинтересованных в обсуждении 

вопросов и предложений, возникающих при организации учебного процесса.  

Е.О. Ефанова озвучила вопрос о возможности сдачи государственного экзамена и 

защиты диплома в удаленном формате. Д.Е. Расков ответил, что с этим вопросом 
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необходимо обратиться в Учебный отдел по направлению Искусства и гуманитарные 

науки, в котором обучающемуся будут даны разъяснения об алгоритме действий. Данила 

Евгеньевич добавил, что это следует сделать заблаговременно.  

 

1.1. Информацию принять к сведению 

 

 

2. О конкурсе междисциплинарных студенческих и аспирантских 

проектов «Start-up СПбГУ» 

______________________________________________________________                         
Д.Е. Расков 

 

Д.Е. Расков обратил внимание присутствующих, что в 2019/20 учебном году был 

расширен круг лиц, которые могут защищать выпускную квалификационную работу 

(далее – ВКР) в форме «Start-up СПбГУ». В 2020/2021 учебном году предусмотрена 

возможность учета стартап-проекта СПбГУ не только в качестве ВКР, но и в качестве 

курсовой работы. Это сделано с целью привлечения обучающихся СПбГУ к участию 

в конкурсе междисциплинарных студенческих и аспирантских проектов «Start-up 

СПбГУ». Подробная информация об учете стартап-проектов в качестве курсовой и 

выпускной квалификационной работы из материалов ректорского совещания от 14 марта 

2022 года https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-516 

будет направлена присутствующим по электронной почте. Д.Е. Расков попросил 

распространить эту информацию среди студентов. 

 

2.1. Информацию принять к сведению 

 

 

3. Об изменениях, происходящих в формате учебного процесса 

______________________________________________________________                         
Д.Е. Расков 

 

Д.Е. Расков сообщил, что занятия на факультете Свободных искусств и наук на 41% 

реализуются в аудиторном формате. В связи с улучшением эпидемиологической 

обстановки администрацией Университета поставлена задача по увеличению объёма 

аудиторных занятий во всех учебно-научных подразделениях. Д.Е. Расков сказал, что в 

настоящее время спланирована работа по увеличению объёма контактных занятий с 

учётом возможности участия иностранных студентов и иногородних обучающихся, 

оказавшихся в объективно сложной ситуации, а также с учетом наличия аудиторного 

фонда. Соответствующие изменения будут отражены в электронном расписании. Данила 

Евгеньевич убедительно попросил обучающихся ежедневно следить за изменениями в 

расписании занятий на официальном сайте СПбГУ. 

 

3.1. Информацию принять к сведению 

 

 

4. Разное 

______________________________________________________________                         
Д.Е. Расков, Е.О. Ефанова, М.Л. Артюшина 

 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-516
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Е.О. Ефанова задала вопрос о выделении материальной помощи студентам, которые 

будут проходить обучение по обмену в осенне-зимнем семестре 2021/2022 учебного года. 

Д.Е. Расков напомнил присутствующим, что материальная помощь обучающимся 

оказывается в пределах средств, выделенных на эти цели в порядке, определенном в 

Положении о стипендиальном обеспечении. Подробную информацию о выделение 

материальной помощи студентов можно получить в Управлении по работе с молодежью. 

М.Л. Артюшина сообщила, что студентов волнует открытие «Столовой» в здании 

факультета Свободных искусств и наук (г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, 58-60). Она 

сказала, что если в настоящее время нет возможности полноценного функционирования 

пункта питания, то обучающиеся высказали просьбу об открытии помещения, в котором 

находится «Столовая» (для доступа к воде и возможности разогревать и употреблять 

пищу). Д.Е. Расков ответил, что работа по поиску подрядчика для заключения договора и 

открытия пункта питания ведется, также в ближайшее время будет установлен 

вендинговый аппарат с горячим питанием. 

 

4.1. Информацию принять к сведению 

 

 

 

 

Председательствующий 

 

 

 

Д.Е. Расков 

 

Секретарь 

 

 

О.Е. Фурчакова 

 

 


