СПбГУ
ПРОТОКОЛ
совещания первого заместителя декана Факультета искусств с
представителями студенческого совета и старостами групп,
руководителями основных образовательных программ Факультета
искусств
(дистанционный формат)
04 мая 2022

№ 44/6-02-14

Председательствующий – Уралов И.Г., первый заместитель декана
Факультета искусств, заведующий кафедрой изобразительного искусства,
профессор
Секретарь - Васильева З.В., секретарь руководителя, Отдел обеспечения
деятельности
руководителей
учебно-научных
подразделений,
Организационное управление Ректората, СПбГУ
Присутствовали:
Староста 4 курса бакалавриата
ООП "Академическое пение"
Председатель первичной профсоюзной
организации Факультета искусств,
научный руководитель основной образовательной
программы «Академическое пение»,
Куратор 1 курса,
доцент Кафедры органа, клавесина
и карильона
Председатель
студенческого совета
Факультета искусств
Заместитель председателя
студенческого совета
Факультета искусств
Куратор дистанционного обучения,
Председатель УМК,
научный руководитель основной образовательной
программы «Живопись»,
старший преподаватель

Грошева Д.

Жукова Г.К.

Клименко Е.В.

Татур Е.М.

Кафедры изобразительного искусства
Староста группы 3 курса
ООП "Академическое пение"

Цымбал И.В.
Ширинкина С.

Повестка дня:
1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса на
Факультете искусств.
2. О вакцинации и ревакцинации против новой инфекции COVID19
3. О работе студсовета Факультета искусств
______________________________________________________
1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса на
Факультете искусств.
И.Г.Уралов, Г.К.Жукова, И.В.Цымбал
Выступившие отметили, что за прошедшую неделю вопросов, замечаний,
обращений по вопросам организации учебного процесса не поступало.
Первый зам.декана Факультета искусств отметил, что изменений в
организации учебного процесса не требуется: в настоящее время Факультет
искусств реализует оптимальную, сбалансированную форму сочетания онлайн и оф-лайн форм проведения занятий по основным образовательным
программам (ООП).
Очные занятия – все практические занятия по специальности и отдельные
лекционные курсы. Он-лайн – значительная часть лекционных курсов и часть
практических занятий, что обусловлено значительным числом иностранных
студентов, находящихся за границей.
Изменений по Факультету искусств в данном контексте в настоящее время
не требуется, так как все лекции и практические занятия ведутся в
смешанном формате, что позволяет студентам не имевшим возможности (по
разным обстоятельствам) прибыть на обучение в СПб вовремя, получать
доступ к занятиям.
Все практические занятия для студентов, находящихся в России,
проводятся очно и параллельно дистанционно для тех, кто находится за
границей. Лекционные занятия проводятся дистанционно. Разделение
лекционных групп на очные и дистанционные невозможно.
Постановили:
1.1. Принять информацию к сведению.

1.2.

По всем возникающим вопросам по организации учебного процесса
обращаться к кураторам, руководителям образовательных программ, в
студсовет, старостам групп.
2. О вакцинации и ревакцинации против новой инфекции COVID-19
И.Г.Уралов

Первый заместитель декана Факультета искусств вновь напомнил
присутствующим о том, что в целях поддержания достигнутого порога
соответствия санитарно-эпидемиологических требований, необходимо
продолжать разъяснения среди обучающихся о прохождении вакцинации и,
по достижении 6-месячного срока после первичной вакцинации,
ревакцинации против COVID -19.
Постановили:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Студсовету
совместно
со
старостами
групп
проводить
разъяснительную работу о необходимости прохождения вакцинации и
ревакцинации против COVID -19.
3.
О работе студсовета Факультета искусств
Е.В.Клименко, Е.М.Татур, Д.Грошева, С.Ширинкина, Г.К.Жукова
Председатель студсовета Факультета искусств проинформировала
присутствующих о том, что обращений, вопросов, замечаний по вопросам,
связанным с организацией учебного процесса (за последнюю неделю) не
поступало.
Выступившие сообщили, что совместно с научным руководителем
основной образовательной программы «Академическое пение», куратором 1
курса Г.К.Жуковой продолжается обсуждение создания Студенческого
творческого общества (СТО) Факультета искусств: изучаются положения и
проделанная работа уже действующих научных обществ. В настоящее время
рассматривается положение студенческого научно-творческого общества
Российской академии музыки имени Гнесиных, ознакомиться с ним можно
по
ссылке:
https://gnesin-academy.ru/student-2/studencheskoe-nauchnotvorcheskoe-shhe/?postTabs=1. После изучения деятельности существующих
научно-творческих обществ, обобщив их опыт, можно будет начать работу
над Положением СТО Факультета искусств.
Председатель студсовета сообщила, что обучающиеся 1 курса ООП
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»
обратились с уточнением вида прохождения экзаменов в весеннем семестре

2022 г. Большинство занятий на ООП «Прикладная информатика в области
искусств и гуманитарных наук» на всех курсах проходят дистанционно. Это
обусловлено тем, что многие обучающиеся проживают в других городах и
странах, и не могут в настоящее время (по объективным причинам) приехать
на очное обучение. Эта ситуация делает проблематичным очную сдачу
зачетов и экзаменов. Обучающиеся просят провести весеннюю сессию в
смешанной форме.
Заместитель
председателя
студсовета
Факультета
искусств
проинформировала, что была проведена встреча с представителями
Управлением по организации питания СПбГУ, решен ряд организационных
вопросов, в том числе было решен вопрос с оплатой питания льготных
категорий обучающихся. Было отмечено, что и дальше будет продолжаться
взаимодействие с Управлением по организации питания СПбГУ на основе
опроса студентов.
Постановили:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. При возникновении вопросов, замечаний обучающимся обращаться к
кураторам, научным руководителям ООП.
3.3. По вопросу организации и проведения весенней сессии ООП
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»
обратиться к заведующему кафедрой и научному руководителю ООП.
3.4. По вопросам, связанным с организацией питания в СПбГУ, можно
обращаться на электронный адрес Управления по организации питания
СПбГУ food@spbu.ru

Председательствующий

Секретарь

И.Г.Уралов

З.В.Васильева

