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ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета с 

представителями студенческого совета 

(в дистанционной форме) 
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Председательствующий – Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана 

 

Секретарь – Н.А. Шихалева, секретарь руководителя 

 

Присутствовали:  

 

Представитель Студенческого совета  Е.В. Богатырева  

Представитель Студенческого совета  Ф.Э. Гусейнова  

Представитель Студенческого совета  А.Е. Зенков 

Председатель Студенческого совета  М.М. Каншаев 

Представитель Студенческого совета А.Ю. Панкратов 

Доцент, председатель УМК В.О. Титов 

 

Повестка дня: 

1. О переходе на дистанционный формат учебного процесса  

 

 

1. О переходе на дистанционный формат учебного процесса  
Ю.Н. Гузов, В.О. Титов, М.М. Каншаев, А.Ю. Панкратов, Ф.Э. Гусейнова 

 

Ю.Н. Гузов: В настоящее время наблюдается заметный рост случаев заболевания 

COVID–19. По сравнению с сентябрем месяцем, заболеваемость выросла в два раза. Так 

на факультете зафиксировано порядка 19, включая как положительный тест, так и случаи 

семейного карантина. Ряд групп также отправлен на карантин. Средний возраст 

преподавателей у нас – 60 лет, заболевание в этом возрасте переносится тяжело. Для 

молодых людей COVID–19 не так опасен, и зачастую проходит незаметно «на ногах», но 

они могут быть переносчиками заболевания. В связи с этим, есть предложение перейти 

полностью дистанционный формат с 12 октября 2020 до нормализации ситуации – 

предположительно на месяц. Такое решение сейчас рассматривается во всем 

университете. Просим высказать мнение студенческого совета. 

 

М.М. Каншаев: Когда мы проводили опрос в конце августа –начале сентября, мнения в 

поддержку дистанционного режима были 53% – «за» и 47% – «против». Отчасти, это 

было связано с тем, что тогда многие еще не приехали из родных регионов. Сейчас 

студенты уже приехали и, думаю, акцент будет смещен в пользу комбинированного 

обучения. С другой стороны, нужно учитывать заболеваемость. После этого совещания 

мы проведем голосование в студенческом совете, думаю, что решение будет 

поддержано. 
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В.О. Титов: Речь идет о временной, но вынужденной мере – скорее всего переход на 

дистанционный режим до 01 ноября. Мы ожидаем вакцину от COVID–19. Временный 

переход на дистанционный формат позволит не запустить ситуацию с заболеваемостью. 

 

А.Ю. Панкратов: Нужно понимать, что результаты опроса могут быть использованы до 

выхода распоряжения Смольного, далее если будет указание для всех вузов, мы будем 

вынуждены ему подчиниться. Может случиться, что переход на дистанционный формат 

будет не до ноября, а до конца семестра. Хотелось бы от администрации университета 

услышать четко определенную позицию, что бы студенты могли планировать свое 

время: тем, кто уже приехал, либо вернуться в домашние регионы и там спокойно 

заниматься до конца семестра в дистанционной форме, либо, если до ноября, переждать 

в Санкт-Петербурге, чтобы продолжить комбинированное обучение. Общая ситуация 

пока складывается в сторону перехода всех максимально на дистанционную работу, 

учебу. 

 

Ю.Н. Гузов: Мнение студентов для нас важно, насколько значим вопрос безопасности 

для них. Для преподавателей, еще можно отметить, в случае болезни, практически нет 

возможности их замены в расписании. К сожалению, ситуация складывается тяжело. 

 

А.Ю. Панкратов: В случае комбинированного обучения, необходимо ужесточение мер 

безопасности, чтобы все студенты их соблюдали, также и занятия проводить в больших 

аудиториях, чтобы можно было всем сесть свободно. Для полностью дистанционного 

обучения вновь встанут вопросы технического обеспечения, не у всех есть персональные 

компьютеры, например. Была информация, что университет к началу учебного года 

подготовился и закупил какое-то количество оборудования. Могут ли студенты брать 

оборудование в свое пользование под какую-нибудь расписку? Есть ли у вуза какой-то 

план на этот счёт? 

 

Ю.Н. Гузов: Мы за счет Региональной общественной организации выпускников 

экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

«Содружество» закупаем видеокамеры для оснащения аудиторий. Еще закупили 

рециркуляторы для обеззараживания воздуха – их поставим в офисах. Возможности 

раздать компьютеры студентам в настоящее время нет. 

 

В.О. Титов: Вы помните, как было с итоговой аттестацией, когда заявок на технику было 

много, но в итоге пришли за ней 2-3 человека. Если возникнет такая проблема, мы 

пойдем на встречу и найдем ноутбуки, планшеты. Давайте проанализируем эту 

ситуацию. 

 

Ф.Э. Гусейнова: Как быть с работой в компьютерных классах, при подготовке к ВКР, с 

пакетами программ, которые просто так не скачать? 

 

В.О. Титов: С преподавателями мы сейчас максимально готовимся к «безболезненному» 

переходу на дистант. Вероятно, что практикоориентированные дисциплины, модули по 

некоторым образовательным программам будут передвинуты на более поздний период. 
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Ю.Н. Гузов: Пытаемся решить вопрос с собственниками программ, чтобы получить 

удаленный доступ к программным продуктам, например, с 1С это возможно, с другими 

– как Blumberg – проблематично. 

 

М.М. Каншаев: Насколько я знаю, сейчас преподавателям, находящимся на 

дистанционном формате, через VPN дали доступ к своему рабочему столу. Можно ли, 

аналогичным образом, организовать доступ к компьютерам в классе Bloomberg и 

составить расписание для работы студентов? 

 

В.О. Титов: Скорее всего, такая возможность, если все сложится благополучно, будет 

предусмотрена комплексно для всех образовательных программ университета – речь 

идет о так называемых «виртуальных комнатах». Не будем загадывать и обнадеживать, 

тем не менее, мы сейчас думаем, как нивелировать возможные сложности. 

Надеемся, что обучающиеся поддержат вынужденную меру временного перехода на 

дистанционное обучение. Повторюсь, что если такое решение будет принято, то оно 

будет принято для всего университета. Надеемся, что на короткий период, что мы 

переждем этот пик заболеваемости и сможем вернуться в комбинированный формат. 

 

А.Ю. Панкратов: У нас сейчас разговор движется в одном направлении, что мы 

принимаем переход на дистанционный формат, и он будет для всех без исключения. 

 

В.О. Титов: Мы сейчас встречались с коллективом преподавателей экономического 

факультета – преподаватели поддержали временную меру перехода на дистанционный 

формат до 1 ноября.  

 

Ю.Н. Гузов: Все с пониманием отнеслись, что, хотя очные занятия нужны, пока 

опасность высока, нужно воздержаться. Полагаю, что студенческое сообщество 

правильно это воспримет. Мы пока считаем переход на дистант временной мерой, 

надеемся закончить семестр в смешанном формате и сессию провести в очном режиме.  

 

М.М. Каншаев: Тогда мы проведем экспресс опрос в соцсетях и заочное голосование 

студсовета. 

 

А.Ю. Панкратов: По факту, выбора – переходить ли на дистанционную форму – у нас 

нет. Это нормально, однако хочу вернуться к мысли, что студентам необходимо со 

стороны администрации получать определенную информацию, чтобы понимать, как им 

распоряжаться своим временем, куда перемещаться. Если мы примем как факт, что 

ближайший месяц будем учиться дистанционно, то тут важно обсудить те делали, и 

провести работу над ошибками исходя из ситуации в прошлом семестре, когда у нас 

вынуждено был организован дистанционный формат, и мы столкнулись с рядом 

проблем. В частности, как пример, преподаватель по микроэкономике требовал систему 

прокторинга на своих занятиях, но не у всех была возможность. С преподавателями бы 

тоже провести какую-то беседу о лояльности к ситуациям с которыми сталкиваются 

студенты. Надо констатировать факт перехода на дистанционку и от студентов 

запрашивать предложения, как ее лучше организовать, что понравилось по опыту 

прошлого семестра, чего не хватало. 
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Ю.Н. Гузов: Да, с этим утверждением можно согласится. 

 

В.О. Титов: Мы сейчас должны руководству университета представить предложения по 

организации нашей учебной деятельности. Поэтому, Вы правы, в том числе нужно у 

обучающихся спросить какие сложности есть на сегодняшний день, с кем нужно 

пообщаться по индивидуальным случаям – с преподавателями, с учебным отделом, – 

какие есть вопросы по пересдачам, текущим учебным дисциплинам. В прошлом 

семестре был сложный двухнедельный переход на дистанционный режим, хочется 

избежать повторения, тем более, что, мы надеемся, мера временная – на три недели. 

 

В.О. Титов: Позвольте мне обобщить, можете поправить меня. Вы согласны с временной 

мерой перехода на дистанционный формат, но, чтобы она не затягивалась надолго и 

поскорее мы перешли в комбинированный формат, и чтобы вопросы во время 

дистанционного обучения, если они возникнут, решались в пользу обучающихся. 

Правильно? 

 

М.М. Каншаев: Если доля нашего решения небольшая, то думаю коллеги также 

поддержат эту меру. 

 
 

 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

Секретарь  Н.А. Шихалева 


