
 СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания председателя Учебно-методической комиссии Факультета 

искусств, сотрудника Центра мониторинга качества образования 

СПбГУ с представителями студенческого совета и старостами групп  

(дистанционный формат) 

 

18 мая 2022                                                                                          № 44/6-02-16 

 

Председательствующая – Цымбал И.В., председатель Учебно-методической 

комиссии, куратор дистанционного обучения, научный руководитель 

основной образовательной программы «Живопись», старший преподаватель 
 

Секретарь - Васильева З.В., секретарь руководителя, Отдел обеспечения 

деятельности руководителей учебно-научных подразделений, 

Организационное управление Ректората, СПбГУ  
 

Присутствовали: 
 

Староста 1.2 курсов бакалавриата 

ООП "Академическое пение"                                                              Гапбаева М. 
 

Председатель первичной профсоюзной  

организации Факультета искусств,  

научный руководитель основной образовательной 

программы «Академическое пение», 

Куратор 1 курса,                                        

доцент Кафедры органа, клавесина  

и карильона                                                                                           Жукова Г.К. 
 

Председатель 

студенческого совета  

Факультета искусств                                                                            Клименко Е. 
 

Сотрудник Центра мониторинга  

качества образования СПбГУ                                                                 Лукина Е. 
 

Заместитель председателя 

студенческого совета 

Факультета искусств                                                                                   Татур Е. 

 

Повестка дня: 
 

1. О Центре мониторинга качества образования СПбГУ 



2.  О проблемах, возникших при организации учебного процесса на 

Факультете искусств 

3. О вакцинации и ревакцинации против новой инфекции COVID-

19 

4. О работе студсовета Факультета искусств  

_____________________________________________________ 

 

1. О Центре мониторинга качества образования СПбГУ 

Е.Лукина, И.В.Цымбал, Г.К.Жукова, Е.Клименко, М Гапбаева 
 

   Сотрудник Центра мониторинга качества образования СПбГУ Е.Лукина 

рассказала присутствующим о создании, составе, задачах Центра 

мониторинга качества образования, принципах проведения опросов, про 

аудиторию (обучающиеся, абитуриенты), с которой работают и с которой в 

дальнейшем предполагают работать - проводить опросы в Центре 

мониторинга качества образования СПбГУ. Обратилась к присутствующим 

обучающимся принять активное участие в «Опросе по итогам 2021/2022 

учебного года». 

   И.В.Цымбал поинтересовалась: «Каков алгоритм получения обучающимися 

листов опроса и существует ли «обратная связь»? 

   Председатель студенческого совета Факультета искусств Е.Клименко 

ответила, что информация о проведении опроса поступает на корпоративную 

почту обучающегося и все обучающиеся, пожелавшие участвовать в опросах, 

прошли их.  

   Е.Клименко обратила внимание, что у сайта Центра мониторинга качества 

образования новый, хороший интерфейс. 

   Староста 1, 2 курсов бакалавриата ООП "Академическое пение" 

М.Гапбаева сообщила, что к ней обращались обучающиеся в связи с 

трудностями, которые возникают при ответе на вопросы. 

   Е.Лукина сообщила, что о возникающих проблемах (при прохождении 

опросов) необходимо сразу сообщать в Центр мониторинга качества 

образования.  

В Центре мониторинга качества образования подведут итоги опроса и 

полученные данные будут направлены директорам институтов/деканам 

факультетов. 

   Г.К.Жукова отметила, что важна оперативная обратная связь. Желательно 

предусмотреть в регламенте информирование руководителей ООП 

обработанными данными, что позволит  обеспечить быстрое решение 

возникших проблем, что, в свою очередь, может влиять на более активное 

участие в опросах обучающихся. 



Постановили: 

          1.1. Принять информацию к сведению. 

          1.2. По всем вопросам и проблемам, возникающим в процессе   

                    прохождения опроса обращаться в Центр мониторинга качества   

                    образования СПбГУ. 

          1.3.    Студсовету проинформировать старост групп, обучающихся   

                   Факультета искусств о проведении «Опроса по итогам 2021/2022   

                   учебного года». 
 

2.  О проблемах, возникших при организации учебного процесса на 

Факультете искусств. 

Г.К.Жукова, И.В.Цымбал  
 

   Выступившие проинформировали, что за прошедшую неделю вопросов, 

замечаний, обращений по вопросам организации учебного процесса не 

поступало.  

   Председатель учебно-методической комиссии Факультета искусств 

И.В.Цымбал отметила, что изменений в организации учебного процесса не 

требуется: в настоящее время Факультет искусств реализует оптимальную, 

сбалансированную форму сочетания он-лайн и оф-лайн форм проведения 

занятий по основным образовательным программам (ООП). 

   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: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. По всем возникающим вопросам по организации учебного 

процесса обращаться к кураторам, руководителям 

образовательных программ, в студсовет, старостам групп. 

 

3. О вакцинации и ревакцинации против новой инфекции COVID-19 

Г.К.Жукова 
 

   Научный руководитель основной образовательной программы 

«Академическое пение», куратор 1 курса Г.К.Жукова обратилась к 

присутствующим с напоминанием 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: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Студсовету совместно со старостами групп проводить 

разъяснительную работу о необходимости прохождения 

вакцинации и ревакцинации против COVID -19. 
 

4. О работе студсовета Факультета искусств 

Е.М.Татур, Г.К.Жукова  
 

   Зам.председателя студсовета Факультета искусств проинформировала 

присутствующих о том, что за последнюю неделю от обучающихся не 

поступало обращений, вопросов, замечаний по вопросам, связанным с 

организацией учебного процесса. 

   Г.К.Жукова сообщила, что в настоящий момент закончена  работа по 

разработке проекта Положения Студенческого научно-творческого общества 

(СНТО) Факультета искусств и планируется представление и обсуждение 

проекта Положения Студенческого научно-творческого общества на Ученом 

совете факультета искусств 19 мая 2022 г.  

   Г.К.Жукова выразила слова благодарности всем участвовавшим в 

разработке проекта Положения Студенческого научно-творческого общества 

(СНТО) Факультета искусств. 
 

Постановили: 
 

           4.1. Принять информацию к сведению. 

           4.2. При возникновении вопросов, замечаний, дополнений по  

                  организации учебного процесса обучающимся обращаться к 

                  кураторам, научным руководителям ООП. 
 

 

 

 

Председательствующая                                                                       И.В.Цымбал 
 

  

Секретарь                                                                                           З.В.Васильева 


