
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания декана факультета прикладной математики-процессов управления 

с представителями студенческого совета факультета  

прикладной математики-процессов управления 

26.01.2022                                                                                                          №44/4-02-2 

Председательствующий – Л.А.Петросян, декан 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 председателя студенческого совета,  

обучающийся 3 курса бакалавриата  

 

председатель учебно-методической комиссии, доцент  

 

Д.О.Харламов 

 

 

   В.Н.Сулейманов 

 

 

Я.Б.Панкратова  

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса.  

2. О мерах, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди обучающихся и работников. 

3. О вакцинации обучающихся от коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

________________________________________________ 
Д.О.Харламов, Л.А.Петросян 

 
Обсуждён вопрос организации учебного процесса с 13.01.2022 г. по 26.01.2022 г. 

Д.О.Харламов сообщил о том, что в обсуждаемый период времени со стороны 

обучающихся информации о проблемах не поступало. Промежуточная аттестация 
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проходит 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. О мерах, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся и работников.  

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

 

Согласно приказу № 349/1 от 21.01.2022 «О действии приказа от 13.08.2021 № 7991/1 

«О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году» в период с 24.01.2022» с 24 января 

обучение в Санкт-Петербургском государственном университете до особого распоряжения 

будет организовано в дистанционном формате. Продлятся ограничения до 6 февраля, 

начинать семестр планируется с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, далее учебный процесс будет организован исходя из эпидемиологической 

ситуации в Санкт-Петербурге либо в смешанном, либо в дистанционном формате с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 
 

Решили:  

2.1. Принять полученную информацию к сведению.  

 

 

3. О вакцинации обучающихся от коронавирусной инфекции (COVID-19). 

________________________________________________ 
Л.А.Петросян 

 

Л.А.Петросян проинформировал о текущей ситуации с вакцинацией обучающихся 

факультета прикладной математики-процессов управления от коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Обратил внимание на увеличение количества доли вакцинированных, но 

призвал студенческий совет проводить активную разъяснительную работу среди 

студенческого сообщества, направленную на увеличение доли вакцинированных. 

Дополнительно Л.А.Петросян обратил внимание всех присутствующих о необходимости 

занесения сведений о вакцинации в личном кабинете обучающегося. 

Решили:  

3.1. Задействовать для разъяснительной работы среди обучающихся все имеющиеся каналы 

коммуникации. 
 

 
 

 
 
Председатель совещания:                                                                               Л.А.Петросян 

 

Секретарь совещания:                                                                                 Е.В.Нарышкина  

  

https://spbu.ru/openuniversity/documents/o-deystvii-prikaza-ot-13082021-no-79911-o-formate-uchebnyh-zanyatiy-v-0
https://spbu.ru/openuniversity/documents/o-deystvii-prikaza-ot-13082021-no-79911-o-formate-uchebnyh-zanyatiy-v-0

