
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания и.о. декана факультета прикладной математики-процессов управления 

с председателем студенческого совета факультета  

прикладной математики-процессов управления 

13.01.2022                                                                                                          №44/4-02-1 

Председательствующий – А.О.Бочкарев, и.о. декана факультета прикладной математики-

процессов управления 

Секретарь – Е.В.Нарышкина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ  

Присутствовали:  

председатель студенческого совета факультета прикладной 

математики-процессов управления, обучающийся 2 курса 

бакалавриата 

заместитель начальника управления по работе с молодежью по 

направлениям математика, механика, процессы управления, физика 

и химия 

председатель учебно-методической комиссии, доцент  

 

Д.О.Харламов 

 

 

Т.В.Сырчикова  

 

Я.Б.Панкратова  

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса.  

2. Об ответственном отношении к распространению информации в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

3. О вакцинации обучающихся от коронавирусной инфекции. 

4. О проведении ремонтных работ в общежитиях.  

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

________________________________________________ 
Д.О.Харламов, А.О.Бочкарев 

 
Обсуждён вопрос организации учебного процесса с 01.01.2022 г. по 12.01.2022 г. 
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Д.О.Харламов сообщил о том, что в обсуждаемый период времени со стороны обучающихся 

информации о проблемах не поступало. Занятия ведутся в соответствии с расписанием. 

Срывов занятий и проблем с преподаванием не отмечено.  

 

Решили: 

1.1. Своевременно информировать обо всех проблемах, возникающих при осуществлении 

образовательного процесса.   

 

 

2. Об ответственном отношении к распространению информации в средствах 

массовой информации и социальных сетях.  

________________________________________________ 
Т.В.Сырчикова, А.О.Бочкарев, Я.Б.Панкратова  

 
А.О.Бочкарев проинформировал всех присутствующих о необходимости ответственного 

отношения к распространению информации в средствах массовой информации и 

социальных сетях. Распространение ложной информации о сотрудниках, обучающихся 

наносит репутационный урон Университету.  

А.О.Бочкарев, Я.Б.Панкратова, Т.В.Сырчикова проинформировали о необходимости в 

первую очередь обращаться за достоверной информацией к сотрудникам Университета, а 

также думать об информационных последствиях распространения ложных сообщений в 

социальных сетях и средствах массовой информации. 
 

Решили:  

2.1. Принять полученную информацию к сведению. Проинформировать студенческое 

сообщество по имеющимся каналам коммуникации. 

 

 

3. О вакцинации обучающихся от коронавирусной инфекции. 

________________________________________________ 
А.О.Бочкарев  

 

А.О.Бочкарев проинформировал о текущей ситуации с вакцинацией обучающихся 

факультета прикладной математики-процессов управления от коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Обратил внимание на малое количество вакцинированных и связанные с 

этим риски. Призвал студенческий совет факультета прикладной математики-процессов 

управления проводить активную разъяснительную работу среди студенческого 

сообщества, направленную на увеличение доли вакцинированных. 

Решили:  

3.1. Задействовать для разъяснительной работы среди обучающихся все имеющиеся 

каналы коммуникации. 
 

 

4. О проведении ремонтных работ в общежитиях. 

________________________________________________ 
Д.О.Харламов  

 

Председатель студенческого совета сообщил, что обучающиеся жалуются на проведение 

ремонтных работ в общежитиях Петергофского учебно-научного комплекса. В период 

проведения зимней промежуточной аттестации, в связи с подготовкой к экзаменам было 
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бы желательно временно приостановить проведение ремонтных работ. Дополнительно 

Д.О.Харламов сообщил, что ранее было направлено соответствующее обращение к 

уполномоченным должностным лицам.  

 
Решили:  

4.1. Признать пожелания студентов обоснованными и предпринять возможные шаги для 

исправления ситуации.   

 

 
 
Председатель совещания:                                                                               А.О.Бочкарев 

 

Секретарь совещания:                                                                                 Е.В.Нарышкина  

  


