
 СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания первого заместителя декана Факультета искусств с 

представителями студенческого совета и старостами групп, 

руководителями основных образовательных программ Факультета 

искусств  

(дистанционный формат) 

 

27 апреля 2022                                                                                     № 44/6-02-13 

 

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: 
 

Староста 4 курса бакалавриата 

ООП "Академическое пение"                                                               Грошева Д. 
 

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. 
 

Председатель 

студенческого совета  

Факультета искусств                                                                        Клименко Е.В. 
 

Заместитель председателя 

студенческого совета 

Факультета искусств                                                                              Татур Е.М. 
 

Куратор дистанционного обучения, 

Председатель УМК, 

научный руководитель основной образовательной 

программы «Живопись», 

старший преподаватель  



Кафедры изобразительного искусства                                              Цымбал И.В. 
 

Староста группы 3 курса  

ООП "Академическое пение"                                                          Ширинкина С. 

 

Повестка дня: 
 

1.  О проблемах, возникших при организации учебного процесса на 

Факультете искусств. 

2. О вакцинации и ревакцинации против новой инфекции COVID-

19 

3. О работе студсовета Факультета искусств 

______________________________________________________ 

 

1.  О проблемах, возникших при организации учебного процесса на 

Факультете искусств. 

И.Г.Уралов, Г.К.Жукова, И.В.Цымбал  
 

   Выступившие отметили, что вопросов, замечаний, обращений по вопросам 

организации учебного процесса не поступало.  

   Изменений в организации учебного процесса не требуется: в настоящее 

время Факультет искусств реализует оптимальную, сбалансированную форму 

сочетания он-лайн и оф-лайн форм проведения занятий по основным 

образовательным программам  (ООП). 

   Очные занятия – все практические занятия по специальности и отдельные 

лекционные курсы. Он-лайн – значительная часть лекционных курсов и часть 

практических занятий, что обусловлено значительным числом иностранных 

студентов, находящихся за границей. 

   Изменений по Факультету искусств в данном контексте в настоящее время 

не требуется, так как все лекции и практические занятия ведутся в 

смешанном формате, что позволяет студентам не имевшим возможности (по 

разным обстоятельствам) прибыть на обучение в СПб вовремя, получать 

доступ к занятиям. 

   Все практические занятия для студентов, находящихся в России, 

проводятся очно и параллельно дистанционно для тех, кто находится за 

границей. Лекционные занятия проводятся дистанционно. Разделение 

лекционных групп на очные и дистанционные невозможно. 
 

Постановили: 

1.1. Принять информацию к сведению. 



1.2. По всем возникающим вопросам по организации учебного процесса 

обращаться к кураторам, руководителям образовательных программ, в 

студсовет, старостам групп. 

 

2. О вакцинации и ревакцинации против новой инфекции COVID-19 

И.Г.Уралов 
 

   Первый заместитель декана Факультета искусств снова напомнил о том, 

что в целях поддержания достигнутого порога соответствия санитарно-

эпидемиологических требований, необходимо продолжать разъяснения среди 

обучающихся о прохождении вакцинации и, по достижении 6-месячного 

срока после первичной вакцинации, ревакцинации против  COVID -19. 
 

Постановили: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Студсовету совместно со старостами групп проводить 

разъяснительную работу о необходимости прохождения вакцинации и 

ревакцинации против  COVID -19. 

 

 

3. О работе студсовета Факультета искусств 

Е.В.Клименко, Е.М.Татур,  Г.К.Жукова  
 

   Председатель студсовета Факультета искусств проинформировала 

присутствующих о том, что обращений, вопросов, замечаний по вопросам 

организации учебного процесса не поступало. 

   Заместитель председателя студсовета Факультета искусств рассказала, что  

в настоящее время совместно с Управлением по работе с молодежью СПбГУ 

и Экоцентром “Сборка” разрабатывается и согласовывается акция по сбору 

макулатуры. 

   Выступившие сообщили, что совместно с научным руководителем 

основной образовательной программы «Академическое пение», куратором 1 

курса Г.К.Жуковой начали обсуждение создания Студенческого творческого 

общества (СТО) Факультета искусств, основной целью работы которого 

будет сплочение обучающихся всех кафедр Факультета искусств, создания 

диалога между ними и развитие научных, творческих, коммуникационных 

навыков.  

   Заместитель председателя студсовета Факультета искусств сказала об 

обращении обучающихся по вопросу установки парковок для велосипедов по 

адресам: 6-я линия д.15 и 10-я линия д.49. 



   Заместитель председателя студсовета Факультета искусств 

проинформировала, что и дальше будет продолжаться взаимодействие с 

Управлением по организации питания СПбГУ на основе опроса студентов, в 

планах проведение встречи с работниками Управления по организации 

питания СПбГУ. 

Постановили: 
 

3.1.  Принять информацию к сведению. 

3.2. При возникновении вопросов, замечаний обучающимся обращаться к 

кураторам, научным руководителям ООП. 

3.3. По вопросам, связанным с организацией питания в СПбГУ, можно 

обращаться на электронный адрес Управления по организации питания 

СПбГУ   food@spbu.ru 

3.4. По вопросу организации велопарковок обратиться в Управление по 

работе с молодежью СПбГУ. 

 

 

Председательствующий                                                                        И.Г.Уралов 

 

 

Секретарь                                                                                           З.В.Васильева 

mailto:food@spbu.ru

