
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания заместителя декана экономического факультета по образовательной 

деятельности с представителями студенческого совета 

(в дистанционной форме) 

 

 

09.03.2021 № 44/17-02-11 

 

 

Председательствующий – В.О. Титов, доцент, заместитель декана экономического 

факультета по образовательной деятельности 

 

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

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

 

Присутствовали:  

 

Председатель Студенческого совета М.М. Каншаев 

 

 

Повестка дня: 

1. О формате проведения оценки остаточных знаний 

2. О формате учебных занятий в весеннем семестре 

 

 

1. О формате проведения оценки остаточных знаний 
М.М. Каншаев, В.О. Титов 

 

М.М. Каншаев: Подскажите, пожалуйста, в каком формате будет проходить оценка 

остаточных знаний (далее ООЗ)? И сколько по времени будет занимать этот процесс? 

Планируем провести выборы в пятницу 26 марта, но часть членов студсовета будет на 

оценке. Хотели бы знать примерное время, чтобы планировать процесс выборов. 

В.О. Титов: По всем основным образовательным программам (далее ООП) (у выпускных 

курсов) проводим ООЗ, речь идёт о каких программах? 

М.М. Каншаев: Бакалавриат: Экономика, Экономика (с углубленным изучением 

экономики Китая и китайского языка), Экономико-математические методы, Управление 

персоналом, Бизнес-информатика 

В.О. Титов: Оценка остаточных знаний будет проходить на платформе MS Teams 

(рекомендованное время тестирования - до 1 часа). Ответственные за ООЗ: 

• Экономика – профессор Н.А. Львова,  

• Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка) – 

доцент Л.В. Попова, ассистент Е.М. Чернявская 

• Экономико-математические методы – доцент А.С. Алипов,  

• Управление персоналом – доцент Е.В. Маслова, 

• Бизнес-информатика – доцент В.В. Иванова 

М.М. Каншаев: Студенты могут воспользоваться аудиторией в одном из наших корпусов 

для написания работы? 

В.О. Титов: Да, конечно. Давайте заранее это планировать. Напишите ответственному, 

предупредите. 

М.М. Каншаев: Хорошо, благодарю. 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
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2. О формате учебных занятий в весеннем семестре 
М.М. Каншаев, В.О. Титов 

 

М.М. Каншаев: Когда планируется выход на очное обучение? Нам необходимо провести 

перевыборы, а сделать это по положению можно только в очном формате. Однако многие 

члены Студенческого совета не приезжают в Петербург, так как обучение дистанционное. 

Есть какие-то новости по поводу выхода с дистанта? 

В.О. Титов: Пока новой информации нет, буду Вас информировать. 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

Председательствующий В.О. Титов 

 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 


