
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета с 

представителями студенческого совета 

(в дистанционной форме) 

 

 

24.03.2021 № 44/17-02-15 

 

 

Председательствующий – Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана 

 

Секретарь – Н.А. Шихалева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

 

Присутствовали:  

Представитель Студенческого совета Д.О. Бикмухаметова 

Представитель Студенческого совета Ф.Э. Гусейнова  

Представитель Студенческого совета А.Е. Зенков  

Председатель Студенческого совета М.М. Каншаев 

Представитель Студенческого совета Д.В. Киселев 

Представитель Студенческого совета Е.А. Ренжин  

Представитель Студенческого совета Г.А. Федулов  

Представитель Студенческого совета К.В. Фесюн  

Доцент, заместитель декана экономического  

факультета по образовательной деятельности,  

председатель учебно-методической комиссии В.О. Титов 

Представитель Студенческого совета Н.В. Хазова  

Представитель Студенческого совета Ф.Л. Юсифов  

 

Повестка дня: 

1. О формате учебных занятий с 01.04.2021 

2. О выборах в президиум студсовета 

3. Об участии в аккредитации  

 

 

 

 

1. О формате учебных занятий с 01.04.2021 
Ю.Н. Гузов, В.О. Титов, М.М. Каншаев, Ф.Э. Гусейнова, Г.А. Федулов, Д.О. Бикмухаметова, Ф.Л. Юсифов, 

Н.В. Хазова, К.В. Фесюн, А.Е. Зенков, Д.В. Киселев 

 

С 1 апреля 2021 по направлению Экономика продолжается обучение с применением 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). Решение принято с учётом 

сохранения сложной эпидемиологической обстановки, преподавателей в возрасте 65+ и 

имеющих противопоказания к проведению аудиторных занятий.  

Ю.Н. Гузов и В.О. Титов предложили обсудить возможности по переходу на 

смешанный формат обучения и поинтересовались мнением обучающихся. 

Были высказаны мнения как о переходе на смешанный формат, так и о продолжении 

обучения в дистанционном формате. 

1.1. Студенческому совету представить мнение старост групп о желательном 

формате обучения. 
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2. О выборах в президиум Студенческого совета 
М.М. Каншаев, Ю.Н. Гузов, В.О. Титов 

 

Для проведения выборов необходимо либо внести изменение в положение – это 

потребует много усилий, либо дожидаться очного обучения – что не желательно. Было 

предложено утвердить решение провести открытое голосование, чтобы иметь возможность 

провести выборы в дистанционном формате. Тем не менее – это тоже требует внесения 

изменений в положение. 

Ю.Н. Гузов и В.О. Титов предложили направить запрос с просьбой рассмотреть 

возможность введения временного положения – только для текущей ситуации – и 

проведении голосования через систему Криптовече. Руководство факультета готово оказать 

возможное содействие по данному вопросу. 

2.1. Студенческому совету сформировать запрос о временном положении и 

проведении выборов. 

2.2. Студенческому совету привлекать активных обучающихся младших курсов для 

участия в работе студенческого совета. 

 

 

3. Об участии в аккредитации 
Ю.Г. Гузов, В.О. Титов, Ф.Э. Гусейнова 

 

В настоящее время в университете проходит подготовка к государственной 

аккредитации, которая должна пройти в ближайшие месяцы. Аккредитация университета 

дает право на выдачу дипломов государственного образца. Работа экспертов начнется в 

ближайшее время и будет проходить, предположительно, в удаленном формате. Одна из 

проверок – проверка личных кабинетов обучающихся – наличие курсовых, отчетов по 

практикам, оценок и т.д. Это должны быть два-три ответственных талантливых 

обучающихся от каждой образовательной программы. 

1.1. 3.1. Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 

 

 


