
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета с 

представителями студенческого совета 

(в дистанционной форме) 

 

 

25.09.2020 № 92-13 

 

 

Председательствующий – Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана 

 

Секретарь – Н.А. Шихалева, секретарь руководителя 

 

Присутствовали:  

Заместитель председателя Студенческого совета  М.М. Каншаев 

Доцент, председатель УМК В.О. Титов 

 

Повестка дня: 

1. Об обеспечении мер эпидемиологической безопасности. 

2. О текущих учебных вопросах. 

3. О выборах в президиум студсовета. 

 

 

 

1. Об обеспечении мер эпидемиологической безопасности 
Ю.Н. Гузов, В.О. Титов, М.М. Каншаев 

 

В.О. Титов: в настоящее время на факультете и университете непростая ситуация 

с заболеваемостью COVID–19. Введен строгий масочный режим, однако не все его 

соблюдают. Созданы комиссии по проверке соблюдения работниками и обучающимися 

СПбГУ использования средств индивидуальной защиты. Хочу поблагодарить Отабека 

Абдухалилова за то, что он согласился войти в ее состав. Комиссия проверяет 

соблюдение масочного режима, заходят в аудитории. На вахтах также проверяют 

температуру, маски, есть санитайзеры. Необходимо постоянно пользоваться масками, 

соблюдать меры предосторожности.  

Михаил, как Вы считаете, какие есть возможности повлиять на обучающихся для 

соблюдения всех мер? 

М.М. Каншаев: Вопрос сложный. Довольно много ребят относится к вопросу 

недостаточно ответственно, переубедить их будет сложно как с нашей стороны, так и со 

стороны администрации. 

В.О. Титов: Сражу скажу, что на других направлениях не такая ситуация, не столь 

плачевная как у нас почему-то. Возможно, наши ребята более ответственные и сразу 

сообщают о таких случаях. Есть подразделения, где очно обучается огромное количество 

приехавших иностранцев, но у них нет заболевших, как у нас. 

М.М. Каншаев: Сейчас, тем более что нет массовых мероприятий, причин к такой 

заболеваемости я не вижу. 

В.О. Титов: Нужно постараться как-то продвигать понимание необходимости 

неукоснительного соблюдения мер безопасности, призвать обучающихся вести себя 

подобающе: заходя в здание, не проходить мимо, измерить температуру, носить маску 

обрабатывать руки. На вахте есть специальный запас масок – можно получить. 
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Ю.Н. Гузов: Сейчас мы планируем еще закупить несколько рециркуляторов для 

обеззараживания воздуха в библиотеке и местах активного движения студентов. Но все 

случаи у нас были домашнего заражения. 

В.О. Титов: Просим регулярно, минимум раз в два дня, нас информировать о 

случаях появления признаков ОРВИ, контактов с заболевшими COVID–19, или случаях 

заболевания.  

М.М. Каншаев: Я продублирую информацию в чаты старост и чаты групп чтобы 

в таких случаях фиксировали информацию в google-таблице. Ссылку на таблицу 

пришлем вам. 

Ю.Н. Гузов: В общежитиях на Кораблестроителей можно пройти вакцинацию от 

гриппа, прививка может дать хотя бы частичную защиту. Мало кто этим пользуется, 

возможно информация не дошла.  

В.О. Титов: Думаю, что информация от учебного отдела уже всем приходила. 
 

 

2. О текущих учебных вопросах 
Ю.Н. Гузов, В.О. Титов, М.М. Каншаев 

 

В.О. Титов: Какие есть проблемы в учебном процессе? 

М.М. Каншаев: В целом глобальные вопросы все решили, и сейчас к нам ребята 

не обращаются. Возможно, сразу пишут в учебный отдел. За последнюю неделю была 

только непонятная ситуация с работой столовой на Радищева.  

В.О. Титов: все что поступает по нашему направлению в учебный отдел или 

виртуальную приемную – поступает, в результате, к нам и мы стараемся оперативно 

решить. В любом случае, если остались какие-то вопросы, проблемы, сложности – 

обращайтесь.  

Ю.Н. Гузов: Мы сейчас оборудуем аудитории качественными камерами, чтобы 

преподаватели могли вести одновременно очно и дистанционно. Просим к 

оборудованию бережно относится. Сейчас уже все аудитории на Чайковского 

оборудованы, на Таврической дооборудуем и, затем, на Радищева.  

Есть ли проблемы при использовании MSTeams? 

М.М. Каншаев: Сейчас все освоились. В каждой группе есть ответственный, кто 

напоминает и помогает преподавателю настроить трансляцию. Там, где нет новых камер, 

ребятам порой приходится дополнительно фотографировать доску. Но в целом все 

приспособились  

В.О. Титов: Добавлю, что уже связались напрямую с теми обучающимися, кто не 

успел приехать. Есть действительно проблемы с трансляциями, но будем решать: 

индивидуально с преподавателями договариваться, как предоставить обучающимся 

материал лекций в полной мере. 

 

3. О выборах в президиум студсовета 
Ю.Н. Гузов, В.О. Титов, М.М. Каншаев 

 

 

В.О. Титов: Михаил, насколько нам известно, впереди выборы в президиум 

студсовета и как нам сообщили, Вы не хотите баллотироваться? 

М.М. Каншаев: На сколько я помню, по положению, мне и нельзя уже будет 

участвовать. Так что до декабря я еще работаю, а дальше передаю пост кому-то другому, 

потому что я физически не успеваю: сейчас еще параллельно работаю.  

В.О. Титов: Видите ли Вы какого-то приемника себе на этот пост? 

М.М. Каншаев: Сейчас активно ищу. Кандидат, которого мы с прошлого года 

хотели бы видеть в качестве председателя или заместителя – Вадим Блинов – сказал, что 

ему не интересно, т.к. ему больше нравится творческая деятельность нежели 

организаторская. Сейчас я воодушевился как раз Отабеком, который помогает проверять 

соблюдение масочного режима. Мы сейчас вовлекаем его в активности, чтобы дать 
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больше практического опыта коммуникации, чтобы создать ему hard skills, с которыми 

он сможет баллотироваться в президиум. 

В.О. Титов: Тогда прошу привлекать Отабека – и Вадима тоже – к нашим 

совещаниям, чтобы мы тоже понимали насколько он готов вести ту титаническую 

работу, которую Вы сейчас ведете. Нужен сильный лидер обучающихся, поэтому 

хотелось бы побольше познакомиться с ребятами, посмотреть, как они настроены к этой 

деятельности, постепенно начинать работу. Приглашайте активных ребят к нашим 

встречам, вместе посмотрим, как они себя проявят. Может быть, найдутся кандидатуры 

лучше. 
 

 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 


