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СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания декана Биологического факультета с 

представителями Студенческого совета по направлению 

биология 

(в режиме Zoom-conference) 
 
 
 
 

 
01 декабря   2021 г. 44/1-02-20 

 
 
 
 

Председательствующий – И.А Тихонович, декан Биологического факультета 

 
Секретарь – М.А. Ворошилова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения 

деятельности руководителей учебно-научных подразделений Организационного 

управления Ректората СПбГУ 
 

 
В   Zoom-conference  принимали   участие: 

 
 

1. Харазова Александра Давидовна 

 

2. Гранович Андрей Игоревич 

- профессор, первый заместитель декана  

 

- профессор, председатель УМК по 

  УГСН 06.00.00 Биологические науки  

    

3. Жалнина Полина Анатольевна 
 

- заместитель начальника УРМ по 

направлениям биология, журналистика, 

психология 

 

Члены студсовета Биологического факультета: 

 
1. Яньшин Николай, 1 курс магистратуры – председатель студсовета 

2. Колтунова Лидия, 2 курс бакалавриата    – заместитель председателя 
3. Богданова Екатерина, 1 курс магистратуры 

4. Герасимова Мария, 4 курс бакалавриата 

5. Иванов Евгений, 3 курс бакалавриата 

6. Ожиганова Арина, 1 курс магистратуры 

7. Пинковская Екатерина, 2 курс бакалавриата 

8. Тыц Вероника, 2 курс магистратуры 

9. Юхно София, 1 курс бакалавриат 
 
 

 Повестка дня:  
 

 

1. Об отчислении обучающихся в связи с нарушением законодательства РФ 

и локальных актов СПбГУ 

2. О вакцинации обучающихся 

3. Об использовании прокторинга на зимней промежуточной аттестации  
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1. Об отчислении обучающихся в связи 

с нарушением законодательства РФ и локальных актов СПбГУ 
  

И.А.Тихонович, Н.Яньшин, В.Тыц   
 
 

Декан И.А.Тихонович остановился на недопустимости такого поведения 

обучающихся, которое приводит к необходимости применения мер дисциплинарного 

воздействия вплоть до отчисления, и выразил надежду на то, что в коллективе биологов 

таких инцидентов не будет, как не было и ранее. И.А.Тихонович попросил представителей 

студсовета высказать свое мнение по этому поводу. Н.А.Яньшин заявил, что студсовет ни в 

коем случае не поддерживает такое поведение обучающихся, но отметил два момента – во-

первых, отсутствие во время пандемии возможности какого-либо общения обучающихся 

между собой, что может привести к возникновению неприятных ситуаций; во-вторых, тот 

факт, что, по мнению студентов, наказаны были лица, которые не являлись «зачинщиками» 

происшедшего.  Декан напомнил, что при выборе меры дисциплинарного взыскания 

учитываются тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также отметил, что студенты не стали оспаривать в законном 

порядке решение правоохранительных органов. В заключение И.А.Тихонович еще раз 

выразил надежду на то, что впредь не будет необходимости обсуждать подобные вопросы и 

предложил использовать свободное время для работы в лабораториях над своими научными 

темами. 
 

 

1.1. Принять информацию   к сведению. 
 

 
 

2. О вакцинации обучающихся 
 

И.А. Тихонович, А.Д. Харазова,  

А.И. Гранович, Н. Яньшин, В. Тыц   
 

 
 

Декан И.А. Тихонович остановился на биологических и медицинских аспектах 

действия вируса Covid-19, напомнил о возможных последствиях заражения и сообщил, что 

по последним данным уровень вакцинации обучающихся биологического факультета с 

учетом аспирантов составляет немногим более 30%. И.А. Тихонович призвал членов 

студсовета принять все меры по привлечению обучающихся к скорейшему прохождению 

вакцинации.  
 

А.Д. Харазова и А.И. Гранович напомнили о зависимости формата обучения от 

уровня вакцинации в коллективе и сообщили, что в настоящий момент очное обучение 

возможно при наличии более 80% вакцинированных преподавателей (это условие в 

коллективе биологов выполнено) и более 50% вакцинированных обучающихся. Н. Яньшин 

выразил уверенность в том, что на самом деле процент вакцинированных значительно 

выше, поскольку ряд студентов просто не внесли соответствующие сведения в личный 

кабинет. В. Тыц отметила, что ранее у студентов существовало некоторое недопонимание 

того, что это необходимо сделать и было неясно, как это осуществить технически. Н. 

Яньшин упомянул также, что многие студенты просто не пользуются личным кабинетом. 

И.А. Тихонович и А.Д .Харазова попросили членов студсовета провести разъяснительную 

работу по этому поводу и при необходимости просто помочь технически, тем, кто не 

справится сам, тем более, что пользоваться личным кабинетом в любом случае придется 

при выборе специальных дисциплин и тем выпускных квалификационных работ.  
 
 

2.1. Принять информацию   к сведению. 
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3. Об использовании прокторинга на зимней промежуточной аттестации  
 

А.Д. Харазова, Н. Яньшин, В.Т ыц 

 

 

А.Д. Харазова напомнила представителям студсовета, что промежуточная 

аттестация по онлайн-курсам будет проходить с использованием прокторинга вне 

зависимости от того, где находится экзаменующийся – в аудитории университета или 

вне ее. А.Д. Харазова заметила также, что в студенческой среде существует некая 

истерия, зачастую основанная на совершенно неверных представлениях о сущности 

прокторинга и просила членов студсовета проинформировать обучающихся о наличии 

четких указаний по прохождению этой процедуры, в частности о ролике, размещенном 

на сайте университета. Н.Яньшин и В.Тыц сообщили о постоянно возникающих 

проблемах, которые, по мнению обучающихся, связаны именно с использованием 

платформы Экзамус. А.Д.Харазова попросила представить в письменном виде полную 

информацию о всех подобных проблемах и обещала организовать встречу с 

Директором Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ В.А. 

Старостенко, который даст все необходимые разъяснения. А.Д. Харазова также 

попросила В.Тыц и Н.Яньшина еще раз внимательно ознакомиться с содержанием 

ролика по прохождению процедуры прокторинга и отметить, не упущены ли в нем 

какие-либо мелкие технические детали.  

 

 

Иных вопросов от обучающихся, жалоб и заявлений не поступало. 

 

 

Декан  

Биологического 

факультета 

 

  

 

             И.А.Тихонович 
 

 

 

   

Секретарь руководителя, 

Отдел обеспечения 

деятельности 

руководителей учебно- 

научных подразделений 

Организационного 

управления Ректората 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

М.А. Ворошилова 


