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1. О форме проведения учебных занятий и зимней промежуточной аттестации 
Ю.Н. Гузов, В.О. Титов, Н.В. Круковская, О.Е. Ремизова 

  

 

Ю.Н. Гузов: Меня зовут Гузов Юрий Николаевич. Я первый заместитель декана 

экономического факультета СПбГУ. С нами вместе сейчас представители Учебного 

управления – это Наталья Валерьевна Круковская и Ольга Евгеньевна Ремизова.  

Мы хотели с вами встретиться давно, однако в связи с эпидемией коронавируса, 

ваша студенческая жизнь складывается так, что вы лишены возможности посещать стены 

экономического факультета, которому, к слову, в этом году исполняется 80 лет, а в 

прошлом году было 200 лет экономическому образованию в нашем университете.  

Мы вынуждены перейти на онлайн формат и несколько переструктурировать наши 

курсы. На сегодняшний день наши все аудитории оборудованы специальной техникой, т.е. 

наши преподаватели могут из аудиторий вести в удаленном режиме как семинарские 

занятия, так и лекционные. Также все преподаватели могут вести занятия и из дома и 

владеют необходимой для этого техникой. 

Ваша интеграция в студенческую жизнь Санкт-Петербургского университета идет с 

серьезными ограничениями, тем не менее, заканчивается наш первый семестр. Первая 

сессия для вас – это сложное испытание, которое мы вынуждены проводить еще и в 

удаленном формате. Поэтому мы хотели с вами поговорить об этом и узнать те проблемы, 

которые у вас существуют.  

Результаты несданной сессии чреваты тем, что мы вынуждены будем отчислять тех, 

кто не сдал соответствующие предметы, поэтому большая просьба очень серьезно подойти 

к сессионной подготовке. У вас – в силу специфики – три группы предметов, которые 

представляют собой серьезные проблемы – это математика, блок иностранного языка и 

блок экономических дисциплин. По ним студенты первого курса «традиционно» имеют 

проблемы со сдачей как зачетов, так и экзаменов. Поэтому особое внимание обратите 

сейчас, при окончании семинаров, что в результате проведения семинаров вы набираете 

определенное количество баллов, которое вам зачтут и в рамках проведения зачета, и в 

рамках проведения экзаменационной сессии, поэтому чем больше вы очков получите, тем 

более высокую оценку вы сможете получить на экзамене.  

Если у вас есть вопросы, пишите их чате, мы будем давать ответы.  
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Я сейчас предоставлю слово Виктору Олеговичу Титову – это председатель УМК и 

заместитель декана по учебным вопросам. Он Вам расскажет о технической специфике 

проведения зачетов и экзаменов с использованием, в том числе, онлайн-формата. 

 

В.О. Титов: Всем добрый вечер. Буду краток. В ближайшее время выйдет порядок 

проведения зимней промежуточной аттестации и сотрудниками учебного отдела будет 

направлена информация всем обучающимся. Прошу обратить ваше внимание на специфику 

проведения каждого зачета и экзамена. В связи с текущей сложной эпидемиологической 

ситуацией каждый преподаватель выбрал наиболее правильные и благоприятные в пользу 

обучающихся формат и форму проведения того или иного экзамена и зачета. У нас есть 

некоторая специфика проведения промежуточной аттестации по онлайн-курсам (кроме 

«Цифровой культуры» и «Университетской жизни»). Обратите, пожалуйста, внимание: все 

материалы представлены на платформе «Открытое образование». Зачеты по данным 

онлайн-курсам также будут проводиться на платформе «Открытое образование» с 

прокторингом. Прокторинг со стороны обучающихся воспринимается как сложность, – на 

самом деле ничего сложного нет, опыт огромного количества выпускников тех или иных 

онлайн-курсов показывает, что все благополучно аттестацию проходят. Всем будет 

направлена подробная инструкция, в том числе с просьбой проверить совместимость 

вашего оборудования, мобильных устройств. Если у вас возникнут какие-то определенные 

сложности с техническим оснащением, то далее коллеги из учебного отдела подскажут, 

предоставим, возможно, индивидуальный доступ к нашим компьютерным классам. 

Практически каждую неделю у нас проходят совещания со студенческим 

советом/председателем студенческого совета, они до нас с Юрием Николаевичем доводят 

всевозможные вопросы, проблемы, сложности с которыми сталкиваются обучающиеся, 

поэтому не стесняйтесь, пишите в студенческий совет. Если какие-то вопросы, проблемы 

возникнут –будем решать, в том числе, в индивидуальном порядке. Не только с 

техническим оснащением во время промежуточной аттестации, но, может быть, и по 

другим различным вопросам, связанным с текущим образовательным процессом. 

Наталья Валерьевна, скажете пару слов ребятам? А дальше в режиме «вопросов и 

ответов» мы продолжим сегодняшнее совещание. 

 

Н.В. Круковская: Уважаемые студенты, у вас эта сессия первая. Сначала о сроках 

проведения сессии. Какая-то часть зачетов у вас уже идет. Вы многие успешно их 

проходите. Вся информация о датах проведения зачетов и экзаменов выставляется в 

расписании. Как найти в расписании – вы знаете: там нужно перейти на вкладку 

«промежуточная аттестация» – там вы увидите все зачеты, которые на сегодняшний день у 

вас выставлены в расписание. Зачеты как правило выставляются за две недели до первой 

сдачи.  

 Зачеты будут проходить по 29 декабря включительно. 

 Затем у вас каникулы с 30 декабря по 8 января. 

 С 9 по 29 января у вас будет промежуточная аттестация. Вы будете сдавать 

экзамены. 

 Затем у вас начнутся каникулы с 30 января по 10 февраля. 

 С 11 февраля начнется второй семестр. 

Любая дисциплина по зачетам и экзаменам может сдаваться трижды, последний раз 

с комиссией. Оценка, полученная на комиссии, является окончательной, если она окажется 

отрицательной – мы будем вынуждены с вами расстаться. Постарайтесь до комиссии не 

доводить сдачу дисциплин. 

Перед каждым экзаменом у вас будет как минимум три дня, не считая дня 

проведения экзамена, на подготовку. Т.е. если первый экзамен у вас стоит 9-го января, 

следующий будет 13-го января. Перед каждым экзаменом у вас будет проходить 

консультация с преподавателем, на которой вы можете задать все те вопросы, которые вас 

интересуют. После сдачи экзамена у вас будет осуществлен показ работ, на котором вы 

также можете задать вопросы преподавателям, если где-то что-то вам будет непонятно. 
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Разъяснять и проводить лекцию он не должен, но ответить на вопрос в случае, например, 

когда вы считаете, что решили правильно – он должен. Бывают такие случаи, когда 

преподаватель просто неправильно арифметически посчитал вам баллы, то эти баллы на 

показе работ могут быть преподавателем изменены и у вас будет другая оценка. Поэтому 

на показе работ рекомендую присутствовать каждому студенту. 

Возвращаясь к зачетам. Их вы будете сдавать в декабре, пересдача зачетов тоже в 

декабре. Какие-то выставить не удастся, и они будут начинаться с начала следующего 

семестра. Пересдача и комиссия по экзаменам также будет выставляться с 11 февраля. 

Если вдруг случилось, что вы заболели во время проведения промежуточной 

аттестации, что нужно сделать: 

 Сообщить об этом в учебный отдел, у вас методист, которая отвечает за 

бакалавриат первого курса – это Рождественская Ольга Викторовна, вы все ее 

почту знаете. Пишем Ольге Викторовне на почту, что я, такой-то, ФИО, 

заболел с такого-то числа. Вы в такой момент, когда плохо себя чувствуете, 

на экзамены не выходите. 

 После выздоровления вы передаете в учебный отдел, можете также по 

электронной почте – только с корпоративного адреса, свою справку и 

заявление с просьбой предоставить вам индивидуальный график сдачи 

зачетов и экзаменов. И, те дисциплины, которые вы пропустите во время 

промежуточной аттестации, вы будете сдавать позже и у вас эта попытка 

которую вы пропустили по уважительной причине не сгорает, у вас будет 

возможность также сдать дисциплину трижды. У тех, кто не вышел на 

экзамен по неуважительной причине, попытка сгорает, и у вас останется 

только две попытки сдать экзамен. И эта первая попытка превращается в 

оценку незачет или неудовлетворительно 

Если вдруг случилась какая-то ситуация сложная со здоровьем или еще с чем-то и 

вам нужен академический отпуск, так же пишите заявление или просто сообщаете 

О.В. Рождественской о необходимости предоставления вам отпуска.  

Просьба, какие бы ни были у вас вопросы, задавать их Ольге Викторовне. Можете 

направлять вопросы непосредственно ко мне, если Ольга Викторовна не сможет ответить, 

то постараюсь ответить я.  

 

Ю.Н. Гузов: Ольга Евгеньевна, может быть хотите дополнить что-нибудь? 

 

О.Е. Ремизова: Хочу еще раз подчеркнуть, если у вас есть какая-то сложность или 

вопрос, то в первую очередь нужно нас информировать. Тогда с каждым студентом - по 

ситуации - вопросы отдельно будем решать. Не молчите. После получения двоек выяснить 

ситуацию доподлинно, по какой причине вы не пришли, что случилось, была ли причина 

уважительная или нет – сложнее. Вы можете еще раз ознакомится с правилами обучения, 

они расположены на сайте. Там подробно написано, какие есть требования к зачетам, к 

сдаче экзаменов, как это все проводится, в какие сроки вы должны предоставлять 

документы подтверждающие уважительную причину неявки на зачет или экзамен – это в 

течение трех дней. Соответственно, там же перечислены основания предоставления 

индивидуального графика, т.е. какие еще ситуации бывают кроме болезни, потому что 

жизнь многообразна. Если вы во все эти ситуации не вписываетесь, присылайте ваш 

документ и мы будем разбираться дальше.  

Правила обучения размещены на сайте, ознакомьтесь с ними внимательно. 

Если есть вопросы, обращайтесь, задавайте, желательно до возникновения сложных 

историй. 

Хочу еще обратить внимание. Вы все ребята ответственные, но, на всякий случай, 

должна предупредить. При предоставлении любых документов, университет их всегда 

проверяет. По всем документам, которые вы предоставите в связи с экзаменами и зачетами, 

подтверждающие уважительную причину вашего отсутствия - университет направляет 

запросы о подтверждении факта выдачи документа. В уставе университета есть пункт, по 
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которому происходит отчисление без права восстановления при предоставлении 

подложных документов. Поэтому обязательно вызывайте врачей и берите справки из 

проверенных организаций. К сожалению, ситуации, когда вызывали врача по интернету и 

получали какие-то непонятные документы, были. Когда вы болеете, обращайтесь в свою 

поликлинику, к которой вы прикреплены. 

Н.В. Круковская: Если студент вышел сдавать какую-то дисциплину и не сдал, а 

потом сослался, что был болен и предоставил справку – в таком случае эта справка не 

учитывается и индивидуальный график не предоставляется. Если вы больны – не выходите 

на сдачу дисциплины, выздоравливайте.  

И еще хочу обратить внимание на назначение академической стипендии по итогам 

прохождения промежуточной аттестации. Она назначается только в том случае, если 

студент сдал все экзамены с первой попытки без троек. Тоже относится и к 

индивидуальным графикам. Если студент проболел, ему продлевается стипендия, которая 

у него была назначена и, уже по итогам сдачи экзамена за этот семестр, будет видно, 

назначать ли его на стипендию в дальнейшем. 

 

Ю.Н. Гузов: В соответствии с правилами, которое утвердил университет апелляций 

оценок не существует, решение которое принял преподаватель окончательное. 

Обжаловаться может только процедура экзамена, если какое-то нарушение произошло, 

например, техника выключилась. Апеллируется у нас только оценка за государственный 

экзамен. 

По каждому курсу есть утвержденная программа дисциплины, где прописан порядок 

выставления оценки, как правило это две компоненты – получение баллов в течение 

семестра и во время зачета или экзамена. В большинстве случаев это 50:50, но могут и 

другие вариации. 

Следите за расписанием. Карантин в университете не вводился, мы работаем в 

дистанционной форме, но для вас сохранилась возможность посещать аудитории, 

библиотеку и компьютерные классы. Мы специально оборудуем 207 аудиторию 

видеокамерами, там даже можно будет сдавать некоторые варианты зачетов в онлайне, если 

у вас проблемы с техникой дома. Это будет сделано, и мы договоримся с УСИТ, чтобы 

организовать дежурство преподавателей. 

 

Ю.Н. Гузов: Теперь перейдем к полученным в чате вопросам. 

 

В.А. Коржиков: Показ контрольных работ в дистанционном формате проходят не 

очень удачно. В результате этого не получается посмотреть свою работу и увидеть ошибки. 

Ю.Н. Гузов: Вообще-то в дистанционном режиме ваша работа у вас остается в 

электронном виде, вот замечания, которые даст преподаватель – это вас в первую очередь 

интересует, – для этого время специально выделяется. 

В.О. Титов: Вячеслав, Ваш вопрос - по поводу контрольных работ, Вы мне 

напишите на электронную почту, либо Наталье Валерьевне, либо своему методисту 

(сотруднику Учебного отдела), в отношении какой именно дисциплины, какой 

преподаватель, в чем проблема. Мы обязательно ее решим. 

 

Г.А. Трикаш: Здравствуйте, по истории и философии тоже будут 

дифференцированные зачеты? 

Ю.Н. Гузов: Да. Это онлайн компоненты. Сейчас все зачеты перешли на систему 

ECTS. Виктор Олегович, прокомментируйте. 

В.О. Титов: Будут дифференцированные зачеты по соответствующим учебным 

дисциплинам учебных планов 2020 года. 

 

Г. Ажгалиева: Здравствуйте, нужно ли предоставить доказательство если возникнут 

технические проблемы во время экзамена? 
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В.О. Титов: Технические проблемы благополучно решают представители 

Управления-службы информационных технологий. Безусловно вам также нужно 

проинформировать преподавателя. Если проблема не разрешилась, скажем в течение 15-20 

минут, и преподаватель в ответ не вышел на связь, большая просьба, написать вашему 

методисту (сотруднику Учебного отдела) письмо с информацией о вашей технической 

проблеме. 

 

Д.Р. Биглова: Сессия уже точно будет полностью в дистанционном формате? На 

какой платформе будут проходить экзамены или это зависит от преподавателей? 

Ю.Н. Гузов: Сессия однозначно будет проходить дистанционно. На какой 

платформе – зависит от приказа первого проректора по учебной и методической работе, где 

будет зафиксирована форма проведения каждого экзамена. Это может быть MSTeams, 

BlackBoard. Обычно преподаватели ставят вас в известность на какой платформе они 

работают и на какой платформе будет проходить экзамен или зачет. 

 

Конищева Дарья: Возможен ли зачёт без экзамена или экзамен без зачета? 

Ю.Н. Гузов: Как правило, вы сдаете либо зачет, либо экзамен. 

 

К.В. Вялов: Вы сказали, что с 2020 года все зачеты дифференцированы, то есть 

сопровождаются отметкой от A до F. А как зачеты будут вписаны в диплом? Просто "зачет" 

или же иначе? 

О.Е. Ремизова: Там будет указано «Зачтено», а рядом выставлено буквенное 

обозначение оценки.  

 

Е.С. Сысоева: А зачеты влияют на стипендию? 

О.Е. Ремизова: Зависит от того, когда зачеты будут пересдаваться. С положением о 

назначении стипендии вы можете ознакомится на сайте. Там написано, что для назначения 

академической стипендии у вас не должно быть академической задолженности и все 

экзамены должны быть сданы с первой попытки на хорошо и отлично. Таким образом, если 

к периоду назначения стипендии у вас зачеты уже будут пересданы (если такая техническая 

возможность будет – выставить вам пересдачу), то стипендия будет вам назначена. Если 

при сданных с первого раза экзаменах на хорошо и отлично у вас будет не сдан зачет, то 

стипендию вам не назначат, пока вы его не сдадите.  

Какая именно у вас оценка на зачете -  на назначение стипендии не влияет. 

 

В.А. Коржиков: До какой даты можно подать заявку на академическую стипендию? 

О.Е. Ремизова: Академическая стипендия назначается автоматически по 

результатам сданной промежуточной аттестации. В заявительном порядке у нас 

назначается повышенная государственная академическая стипендия. На сайте 

университета можно посмотреть список того, что нужно представить для ее назначения. 

Если вы знаете, что вы сдали без задолженности, но почему-то вам стипендия не 

пришла в установленные сроки, напишите Ольге Викторовне Рождественской. Потому что 

ситуации могут быть разные. 

По назначению социальных, именных, повышенных стипендий вопросы следует 

задавать Людмиле Ивановне Ятиной, первому заместителю начальника Управления по 

работе с молодежью по направлению международные отношения, социология, политология 

и экономика. 

 

А.С. Соколова: Подскажите, пожалуйста, средний балл считается только за 

экзамены или еще за зачеты?  

О.Е. Ремизова: Есть приказ по которому каждому буквенному обозначению 

соответствует некоторое количество баллов, соответственно средний балл будет 

рассчитываться с учетом зачетов  – это приказ № 7293/1 от 20.07.2018 Положение о системе 
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оценивания в соответствии с требованиями Европейской системы переноса и накопления 

зачётных единиц (ECTS).  

 

Ю.Н. Гузов: У наших коллег из АССА (Ассоциация присяжных 

сертифицированных бухгалтеров) есть просьба к студентам – принять участие в 

организованном ими глобальном исследовательском проекте до 3 декабря, пройдя тест. 

Анонс и ссылка размещены в чате.  

 

Ю.Н. Гузов: Прошу следить за информацией на сайте факультета. В ближайшее 

время старшекурсники для вас проведут традиционные наши мероприятия, в рамках месяца 

факультета, такие как «Crystal words» и «Мисс-экономист» – к сожалению, в этом году 

только дистанционно. Смотрите ролики, участвуйте в голосовании. 

 

Ю.Н. Гузов: В декабре месяце у состоятся перевыборы нашего студенческого 

совета – прошу также принять участие. Вам в личный кабинет пришлют информацию. Если 

кто-то желает активно участвовать в студенческой жизни, участвуйте в выборах в 

студенческий совет, избирайтесь. 

 
 

 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 
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Список присутствующих на совещании: 

 

1. Обучающийся 1 курса бакалавриата Ажгалиева Гаухар 

2. Обучающийся 1 курса бакалавриата Алабугина Наталья Алексеевна 

3. Обучающийся 1 курса бакалавриата Аракелова Инна Вячеславовна 

4. Обучающийся 1 курса бакалавриата Байби Анна Мишель 

5. Обучающийся 1 курса бакалавриата Балакишиев Артём Эльханович 

6. Обучающийся 1 курса бакалавриата Барисевич Валерия Константиновна 

7. Обучающийся 1 курса бакалавриата Барышникова Полина Сергеевна 

8. Обучающийся 1 курса бакалавриата Белов Даниил Вадимович 

9. Обучающийся 1 курса бакалавриата Беляев Никита Сергеевич 

10. Обучающийся 1 курса бакалавриата Беляева Дарья Сергеевна 

11. Обучающийся 1 курса бакалавриата Бембеев Виктор Церенович 

12. Обучающийся 1 курса бакалавриата Бобырь Александра Алексеевна 

13. Обучающийся 1 курса бакалавриата Бочарова Алина Игоревна 

14. Обучающийся 1 курса бакалавриата Ван Цзэюй 

15. Обучающийся 1 курса бакалавриата Ван Чжихао 

16. Обучающийся 1 курса бакалавриата Величко Владислав Владимирович 

17. Обучающийся 1 курса бакалавриата Верхотурова Екатерина Петровна 

18. Обучающийся 1 курса бакалавриата Веселов Кирилл Олегович 

19. Обучающийся 1 курса бакалавриата Вялов Константин Вадимович 

20. Обучающийся 1 курса бакалавриата Галева София Ильинична 

21. Обучающийся 1 курса бакалавриата Ганиева Зебо Гафуровна 

22. Доцент, первый заместитель декана Гузов Юрий Николаевич 

23. Обучающийся 1 курса бакалавриата Дацкевич Назар Владимирович 

24. Обучающийся 1 курса бакалавриата Дзигасова Диана Тамерлановна 

25. Обучающийся 1 курса бакалавриата Диванкулиев Язырхан 

26. Обучающийся 1 курса бакалавриата Диновская Виктория 

27. Обучающийся 1 курса бакалавриата Додичева Евдокия Николаевна 

28. Обучающийся 1 курса бакалавриата Дубинина Валерия Владимировна 

29. Обучающийся 1 курса бакалавриата Егорова Мария Игоревна 

30. Обучающийся 1 курса бакалавриата Иваничкин Владислав Дмитриевич 

31. Обучающийся 1 курса бакалавриата Иванов Никита Сергеевич 

32. Обучающийся 1 курса бакалавриата Исмоилова Барно Илхомовна 

33. Обучающийся 1 курса бакалавриата Кашина Елизавета Владимировна 

34. Обучающийся 1 курса бакалавриата Кирик Кристина Владиславовна 

35. Обучающийся 1 курса бакалавриата Князева Елизавета Игоревна 

36. Обучающийся 1 курса бакалавриата Кожевников Федор Иванович 

37. Обучающийся 1 курса бакалавриата Кожевникова Дарина Алексеевна 

38. Обучающийся 1 курса бакалавриата Конищева Дарья 

39. Обучающийся 1 курса бакалавриата Коржиков Вячеслав Алексеевич 

40. Обучающийся 1 курса бакалавриата Корнилов Сергей Игорьевич 

41. Обучающийся 1 курса бакалавриата Кочева Олеся Алексеевна 

42. Обучающийся 1 курса бакалавриата Кропотова Светлана Алексеевна 

43. Начальник Учебного отдела по  

направлению экономика Круковская Наталья Валерьевна 

44. Обучающийся 1 курса бакалавриата Кузнецов Матвей Сергеевич 

45. Обучающийся 1 курса бакалавриата Кузнецова Юлия Эдуардовна 

46. Обучающийся 1 курса бакалавриата Лабуткин Иван Алексеевич 

47. Обучающийся 1 курса бакалавриата Лесничук Павел Андреевич 

48. Обучающийся 1 курса бакалавриата Ли Инхань 

49. Обучающийся 1 курса бакалавриата Ли Ичэнь 

50. Обучающийся 1 курса бакалавриата Литвинова Олеся Павловна 

51. Обучающийся 1 курса бакалавриата Лялис Максимилиан Альгимантович 
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52. Обучающийся 1 курса бакалавриата Ма Ифэй 

53. Обучающийся 1 курса бакалавриата Манжосов Егор Александрович 

54. Обучающийся 1 курса бакалавриата Маннанов Журабек Кудратжонович 

55. Обучающийся 1 курса бакалавриата Манов Петр Артемович 

56. Обучающийся 1 курса бакалавриата Маякин Артём Алексеевич 

57. Обучающийся 1 курса бакалавриата Меновщикова Наталья Сергеевна 

58. Обучающийся 1 курса бакалавриата Меркурьева Анна Константиновна 

59. Обучающийся 1 курса бакалавриата Миронова Анастасия Игоревна 

60. Обучающийся 1 курса бакалавриата Мишанёва Ксения Петровна 

61. Обучающийся 1 курса бакалавриата Мкртчян Кристина Масисовна 

62. Обучающийся 1 курса бакалавриата Мухамадеева Элина Айратовна 

63. Обучающийся 1 курса бакалавриата Наримонова Сокина Улугбек кизи 

64. Обучающийся 1 курса бакалавриата Николенко Владимир Юрьевич 

65. Обучающийся 1 курса бакалавриата Облогина Ангелина Александровна 

66. Обучающийся 1 курса бакалавриата Овчарук Яна Игоревна 

67. Обучающийся 1 курса бакалавриата Октябрева Анна Андреевна 

68. Обучающийся 1 курса бакалавриата Орехов Николай Геннадьевич 

69. Обучающийся 1 курса бакалавриата Плечова Мария Константиновна 

70. Обучающийся 1 курса бакалавриата Расов Владимир Владимирович 

71. Заместитель начальника учебного  

управления по направлениям МОПСЭ Ремизова Ольга Евгеньевна 

72. Обучающийся 1 курса бакалавриата Репник Никита Сергеевич 

73. Обучающийся 1 курса бакалавриата Романова Ксения Игоревна 

74. Обучающийся 1 курса бакалавриата Рыкова Софья Валентиновна 

75. Обучающийся 1 курса бакалавриата Савинский Александр Михайлович 

76. Обучающийся 1 курса бакалавриата Сафронов Данила Николаевич 

77. Обучающийся 1 курса бакалавриата Сивкова Алина Андреевна 

78. Обучающийся 1 курса бакалавриата Скоробогатова Дарья Игоревна 

79. Обучающийся 1 курса бакалавриата Соколова Ангелина Сергеевна 

80. Обучающийся 1 курса бакалавриата Сотникова София 

81. Обучающийся 1 курса бакалавриата Степаненко Арина Дмитриевна 

82. Обучающийся 1 курса бакалавриата Сысоева Елена Сергеевна 

83. Доцент, председатель УМК Титов Виктор Олегович 

84. Обучающийся 1 курса бакалавриата Трикаш Галина Андреевна 

85. Обучающийся 1 курса бакалавриата Тянь Цзиншэн 

86. Обучающийся 1 курса бакалавриата У Ци 

87. Обучающийся 1 курса бакалавриата Фархулина Амина Маратовна 

88. Обучающийся 1 курса бакалавриата Фесенко Дарья Вадимовна 

89. Обучающийся 1 курса бакалавриата Фу Сяоци 

90. Обучающийся 1 курса бакалавриата Хань Цзилай 

91. Обучающийся 1 курса бакалавриата Хань Яньчао 

92. Обучающийся 1 курса бакалавриата Хорошкеева Дарья Александровна 

93. Обучающийся 1 курса бакалавриата Хуан Чаоцюнь 

94. Обучающийся 1 курса бакалавриата Цветкова Екатерина Александровна 

95. Обучающийся 1 курса бакалавриата Ценципер Александр Михайлович 

96. Обучающийся 1 курса бакалавриата Чжан Сюйжань 

97. Обучающийся 1 курса бакалавриата Чжан Шо 

98. Обучающийся 1 курса бакалавриата Чжао Бини 

99. Обучающийся 1 курса бакалавриата Чжоу Юнфу 

100. Обучающийся 1 курса бакалавриата Чэнь Синцзи 

101. Обучающийся 1 курса бакалавриата Чэнь Шэнвэнь 

102. Обучающийся 1 курса бакалавриата Шадрина Виктория Константиновна 

103. Обучающийся 1 курса бакалавриата Шейко Антон 

104. Обучающийся 1 курса бакалавриата Шестакова Дарья Кирилловна 
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105. Секретарь руководителя Шихалева Наталья Александровна 

106. Обучающийся 1 курса бакалавриата Шишков Дмитрий Алексеевич 

107. Обучающийся 1 курса бакалавриата Шпортак Валерия Валерьевна 

108. Обучающийся 1 курса бакалавриата Юань Гаочжэнжун 

109. Обучающийся 1 курса бакалавриата Юсифов Фарид Лачинович 

110. Обучающийся 1 курса бакалавриата Юферева Елизавета Константиновна 

111. Обучающийся 1 курса бакалавриата Янчина Анна Андреевна 


