
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания первого заместителя декана Факультета искусств с 

представителями студенческого совета Факультета искусств  

(дистанционный формат) 

 

21 октября 2021                                                                                   № 44/6-02-22 

 

Председательствующий - Уралов И.Г., первый заместитель декана Факультета 

искусств, заведующий кафедрой изобразительного искусства, профессор 

 

Секретарь - Васильева З.В., секретарь руководителя, Отдел обеспечения 

деятельности руководителей учебно-научных подразделений, 

Организационное управление Ректората, СПбГУ  

 

Присутствовали: 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации Факультета искусств,  

научный руководитель основной образовательной 

программы «Академическое пение», 

Куратор 1 курса,                                        

доцент Кафедры органа, клавесина  

и карильона                                                                                        Жукова Г.К. 

 

Куратор дистанционного обучения, 

Руководитель основной образовательной 

программы «Живопись», 

старший преподаватель  

Кафедры изобразительного искусства                                                 Цымбал И.В. 

 

Секретарь студенческого 

совета Факультета искусств                                                                Калинин П.С. 

 

Заместитель председателя 

студенческого совета 

Факультета искусств                                                                        Морошкин С.А 

 



 

Председатель студенческого совета 

Факультета искусств                                                                        Молчанова Д.А. 

 

 

Повестка дня: 

 
 

1. О проведении вакцинирования против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и необходимости соблюдения 

противоэпидемиологических, профилактических мер.  

2. Об обращении обучающихся Факультета искусств.  

__________________________________________________________ 

 
 

1. О проведении вакцинирования против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и необходимости соблюдения 

противоэпидемиологических, профилактических мер. 

И.Г.Уралов 

Первый заместитель декана Факультета искусств проинформировал 

присутствующих о крайне неблагоприятной эпидемической ситуации и 

необходимости соблюдения противоэпидемиологических, профилактических 

мер. Особое внимание было уделено разъяснению важности проведения 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Постановили: 

1.1. Принять информацию к сведению. 

1.2. Студсовету провести разъяснительную работу среди 

обучающихся о важности проведения вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и необходимости 

соблюдения противоэпидемиологических, профилактических 

мер.  

 

2.  Об обращении обучающихся Факультета искусств 

Д.А.Молчанова, И.В.Цымбал 



Председатель студенческого совета Факультета искусств сообщила, что 

обучающиеся по адресу 6-я линия д.15 обратились с вопросом по установке 

кулера.  

И.В.Цымбал пояснила, что подробно вопрос организации питания по адресу 

6-я линия д.15 рассматривался на совещании с представителями студсовета 

16.09.2021 (протокол 44/6-02-20 от 16.09.2021), приводилось разъяснение 

начальника Управления по организации питания СПбГУ С.В.Шингереевой об 

особенностях организации питания обучающихся с учетом 

эпидемиологической обстановки. В настоящее время на факультете (по адресу 

6-я линия д.15) установлены 2 микроволновые печи, вендинговые автоматы 

для продажи снеков, горячих напитков, воды. 
 

Постановили: 

2.1 . Принять информацию к сведению. 

2.2 .Студсовету проинформировать обучающихся и принять во 

внимание, что по всем вопросам, связанным с организацией питания 

в СПбГУ можно обращаться на электронный адрес Управления по 

организации питания СПбГУ   food@spbu.ru 
 

 

 

  

Председатель                                                                                            И.Г.Уралов 


