СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания первого заместителя декана экономического факультета с
представителями студенческого совета
(в дистанционной форме)
№ 92-18

05.11.2020
Председательствующий – Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана
Секретарь – Н.А. Шихалева, секретарь руководителя
Присутствовали:
Председатель Студенческого совета
Доцент, председатель УМК

М.М. Каншаев
В.О. Титов

Повестка дня:
1. О доступе к системе СПАРК
2. О доступе к онлайн-курсам
3. Разное

1. О доступе к системе СПАРК
Ю.Н. Гузов, В.О. Титов, М.М. Каншаев

М.М. Каншаев:
Первый вопрос о доступе к СПАРК – мы общались с М.В. Сущинской (главный
библиотекарь библиотеки экономического ф-та СПбГУ) и она сказала, что в СПАРК не
готовы дать доступ как в прошлом семестре, потому что мы учимся комбинированно.
Хотелось узнать, можно ли ребятам как-то получить доступ.
Ю.Н. Гузов: Было совещание со СПАРК, которое проводила М.Ю. Лаврикова, я
участвовал и поставил вопрос о дистанционном доступе для студентов. Они сказали, что
уже открепили университетские IP-адреса доступа к платформе. Т.е. библиотечные
пароли можно было использовать на конкретных IP-адресах – теперь этого нет, и все
наши пароли можно использовать в удаленке, единственно, если пароль уже
используется, войти не получится. В СПАРК нас заверили, что вы можете удаленно
использовать эти пароли.
В.О. Титов: Вероятно, что в ближайшее время данная компания расширит возможности
использования системы для нашего университета. Информация безусловно поступит к
Маргарите Викторовне и, думаю, централизованно через учебный отдел будет
направлена всем обучающимся. Сейчас мы активно с ними взаимодействуем, есть
соответствующие поручения руководства. Вопрос важный.
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Ю.Н. Гузов: Было ограничение по выгрузке массивов данных – СПАРК разрешат, но
нужна будет процедура заявки, если нужно выгрузить большие объемы, например,
отрасль.
М.М. Каншаев: Так что нужно сделать, чтобы попасть в систему?
В.О. Титов: Когда Вы писали Маргарите Викторовне? Пересылайте письмо мне и Юрию
Николаевичу, оперативно решим.
М.М. Каншаев: Хорошо, понятно.

2. О доступе к онлайн-курсам
Ю.Н. Гузов, В.О. Титов, М.М. Каншаев

М.М. Каншаев: Второй вопрос – это о доступе к онлайн-курсам, как это было в прошлом
семестре, – он остается?
В.О. Титов: Большая просьба, мне направить этот вопрос по эл. почте, я перенаправлю
письмо в Центр развития электронных образовательных ресурсов. Вероятно, уже есть
такая возможность.
Многие академические группы уже подключены к онлайн-курсам, которые отмечали
преподаватели с целью полного или частичного замещения тех или иных учебных
дисциплин осеннего семестра.
М.М. Каншаев: В целом, это были все вопросы.

3. Разное
Ю.Н. Гузов, В.О. Титов, М.М. Каншаев

В.О. Титов: Есть ли еще вопросы, на которые мы могли бы ответить? Какие-то
проблемы?
М.М. Каншаев: В целом, наверное, просто не очень понятная ситуация. Наталья
Валерьевна (Круковская) сказала, что сессия, скорее всего, будет также дистанционно
как в прошлом семестре, чтобы уравнять иностранцев и тех, кто может приходить на
пары.
Ю.Н. Гузов: Да, кстати, как раз начались пересдачи, у нас 100 человек второй курс по
«Экономике предприятия» и первого курса человек 50 по «Мат. анализу».
В.О. Титов: Михаил, прошу взять вопрос под контроль и информировать в случае
возникновения проблем. В целях единообразия все пересдачи, вероятно, будут
проходить в том же формате, что и первые сдачи.
М.М. Каншаев: Как проходит согласование дат пересдач?
В.О. Титов: Необходимо уточнить в Учебном отделе.
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В.О. Титов: Большая просьба, отдельно пообщаться с первым курсом –
бакалавриантами, магистрантами, – есть ли у них вопросы по образовательному
процессу, потому что половина семестра уже прошла.
Ю.Н. Гузов: Напомню, что 07 ноября в рамках всероссийского культурно-делового
события «Цифровой бал» в СПбГУ в дистанционном режиме в формате
видеоконференций состоится «Цифровой батл: битва технологий, кейс-лаборатория».
Время проведения мероприятия с 14:00 до 15:00.
Ю.Н. Гузов: Планируются ли традиционные ноябрьские мероприятия в рамках месяца
факультета?
М.М. Каншаев: Планируется «Мисс-экономист» – будет проходить в дистанционном
формате, с 16 по 20 ноября девушки будут публиковать свои материалы, домашние
задания, видео; «Crystal words» планируем 11 декабря/

Председательствующий

Ю.Н. Гузов

Секретарь

Н.А. Шихалева

