
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана факультета прикладной математики-процессов управления 

с представителями студенческого совета факультета  

прикладной математики-процессов управления 

16.03.2022                                                                                                          №44/4-02-11 

Председательствующий – Л.А.Петросян, декан факультета прикладной математики-

процессов управления 

Секретарь – Ю.Е.Кривенко, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ  

Присутствовали: 26 человек (список прилагается)  

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса.  

2. Об обсуждении правил конкурса «Start-up СПбГУ» и участия в нем. 

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

________________________________________________ 
Л.А.Петросян, Я.Б.Панкратова, Д.О.Харламов 

 
  Обсуждён вопрос организации учебного процесса с 09.03.2022 г. по 16.03.2022 г. 

Д.О.Харламов сообщил о том, что занятия ведутся в соответствии с расписанием. Срывов 

занятий и проблем с преподаванием не замечено. 

 Д.О.Харламов сообщил о том, что в связи с переходом на очное обучение остается 

проблемным вопрос с изучением иностранного языка, так как до конца семестра занятия 

по данному предмету будут проходить в дистанционном режиме. 

 Д.О.Харламов проинформировал о  том, что в связи с выходом на очное обучение и 

закрытием спортивных залов на ремонт на факультетах в г. Петергофе нет возможности 

заниматься спортом. 

 Д.О.Харламов довел до присутствующих, что возникают вопросы, будут ли 

заменяться своевременно те программные продукты, которые уйдут с российского рынка. 

 Л.А.Петросян проинформировал собравшихся, что проблем с программным 

обеспечением в образовательном процессе на данный момент нет. 

 Д.О.Харламов поинтересовался, будет ли изменено расписание занятий в связи с 

переходом на очный формат обучения. 

 Я.Б.Панкратова проинформировала собравшихся о том, что расписание занятий у  

1 курса бакалавриата в связи с переходом на очное обучение меняться не будет, у 2-3 



2 

 

курсов бакалавриата возможны только незначительные перестановки дисциплин в 

расписании. 

 Старосты групп поставили вопрос о возможности открытия столовой по адресу 

г.Петергоф, Университетский пр. 35 с 1 апреля, в связи с тем, что текущая ситуация не 

удовлетворяет существующих потребностей. 

  
 

1.1. Своевременно информировать обо всех проблемах, возникающих при осуществлении 

образовательного процесса.  
 

 

2. Об обсуждении правил конкурса «Start-up СПбГУ» и участия в нем   

________________________________________________ 
Я.Б. Панкратова, Л.А.Петросян  

 

  Я.Б.Панкратова проинформировала студенческое сообщество о том, что  «Start-up 

СПбГУ» проекты могут быть засчитаны как выпускные квалификационные работы. 

Данная информация актуальна для обучающихся 2-3 курсов бакалавриата, у которых есть 

возможность заняться интересным проектом в качестве выпускной квалификационной 

работы. 

         Я.Б.Панкратова проинформировала собравшихся о том, что на факультете 

прикладной математики-процессов управления имеется успешный опыт участия в данном 

проекте. 

  Д.О.Харламов сообщил, что у обучающихся заинтересованность данным проектом 

есть. 

  Л.А.Петросян предложил привлечь для оказания помощи в работе над проектами 

молодых преподавателей факультета прикладной математики-процессов управления. 

 

2.1. Принять полученную информацию к сведению.  
 

 

Председательствующий:                                                                              Л.А.Петросян 

Секретарь:                                                              Ю.Е.Кривенко  

 



 

 

СПИСОК 

Участников совещания студенческого совета 16.03.2022 г. 

1. А.С.Авершин, обучающийся 1 курса бакалавриата, староста группы 

2. М.В.Ванеев, обучающийся 1 курса бакалавриата, староста группы 

3. П.В.Васнецов, обучающийся 3 курса бакалавриата, и.о.старосты группы 

4. Г.Г.Ганенко, обучающийся 3 курса бакалавриата, староста группы 

5. Н.А.Гуляев, обучающийся 1 курса магистратуры, староста группы 

6. С.Н.Доброжанская, обучающийся 2 курса бакалавриата, староста группы 

7. И.И.Иванов, обучающийся 1 курса бакалавриата, староста группы 

8. А.А.Иордан, обучающийся 1 курса бакалавриата, староста группы 

9. В.А.Карпенко, обучающийся 1 курса бакалавриата, староста группы 

10. Р.А.Кукло,  обучающийся 1 курса бакалавриата, староста группы 

11. В.А.Ларин, обучающийся 1 курса бакалавриата, староста группы 

12. П.Е.Маковеева, обучающийся 3 курса бакалавриата, староста группы 

13. М.А.Михалев, обучающийся 1 курса бакалавриата, староста группы 

14. М.А.Мосина, обучающийся 3 курса бакалавриата, староста группы 

15. И.Н.Николаева, обучающийся 1 курса магистратуры, староста группы 

16. Я.Б.Панкратова, председатель учебно-методической комиссии 

17. А.А.Петруханова, обучающийся 3 курса бакалавриата, староста группы 

18. А.П.Попов, обучающийся 3 курса бакалавриата, староста группы 

19. К.В.Рудкевич, обучающийся 2 курса бакалавриата, староста группы 

20. В. Н. Сулейманов,  заместитель председателя студенческого совета, обучающийся  3 курса 

бакалавриата 

21. А.М.Титова, обучающийся 3 курса бакалавриата, староста группы 

22. Д.О.Харламов, председатель студенческого совета факультета прикладной математики-

процессов управления, обучающийся 2 курса бакалавриата 

23. А.Ю.Шконда , обучающийся 3 курса бакалавриата, староста группы 

24. Е.Д. Щетинина, обучающийся 3 курса бакалавриата, староста группы 

 

Декан факультета  

прикладной математики-процессов управления                                                               Л.А.Петросян  


