
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана Биологического факультета 

с членами студсовета и обучающимися по направлению биология 

(в режиме zoom-conference) 
 
 
 

  06  июля 2021 г . № 44/1-02-15 
 
 
 

Председательствующий  –  А.Д.  Харазова,  первый  заместитель  декана  Биологического 

факультета 
 

 

Секретарь – М.А. Ворошилова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений Организационного управления Ректората 

СПбГУ 
 
 

  Присутствовали :  
 

1. Председатель УМК по УГСН 06.00.00 - А.И. Гранович 

2. Председатель Студсовета 
Студент 3 курса (бакалавриат) 

 

 

- А.Л. Пелевин 

 3.   Член Студсовета            - Н.П.Фокин 
   Студент 2 курса (бакалавриат) 
 4.   Член Студсовета            - И.Д.Ласьков 
   Студент 2 курса (бакалавриат) 
 5.   Обучающаяся            - А.А.Суркова 
   Студентка 3 курс (бакалавриат) 
  6.             Обучающаяся            - Л.А.Колтунова 
   Студентка 1 курс (бакалавриат) 
   7.   Обучающаяся            - О.А.Бабкина 
   Студентка 1 курс (бакалавриат) 

 

 Повестка дня:  

 

1. О формате проведения практик. 
 

 
 
 
 

1. О формате проведения практик 
 

 
 

А.Д. Харазова,   А.И. Гранович,  А.Л. Пелевин,  

        Н.П.Фокин, И.Д.Ласьков, А.А.Суркова, Л.А.Колтунова. 
 

 

Совещание проведено в ответ на многочисленные обращения обучающихся по поводу 

формата проведения летних практик. Одни студенты настаивают на очных занятиях, другие 

просят перевести занятия в дистанционный режим.  

А.Д.Харазова и А.И Гранович разъяснили собравшимся, что в настоящее время ведется 

работа по переформатированию групп для перевода практики в смешанный режим - очные 

занятия на базе ПУНК в соответствии с полученными рекомендациями будут проводиться только 
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с вакцинированными или имеющими антитела обучающимися, а остальным будет предоставлена 

возможность пройти практику в дистанционном формате. Если кто-либо из обучающихся, 

допущенных к очным занятиям, изъявит желание заниматься удаленно, они будут включены в 

соответствующие группы.   

Представитель группы студентов бакалавриата, специализирующихся в области 

эмбриологии, А.А. Суркова заявила, что в их небольшой группе все привиты и высказала 

пожелание все-таки отправить эту группу для прохождения практики на УНБ «Беломорская». 

А.Д.Харазова еще раз пояснила, что в данной ситуации выезд лаже небольшой группы студентов 

(пусть и привитых, и переболевших) из очага эпидемии грозит распространением инфекции на 

изолированной территории базы, где затруднительно обеспечить адекватное медицинское 

обслуживание. 

Учитывая сложный график проведения практики на биологическом факультет, для 

максимально быстрого завершения работы по переформатирования групп А.Д.Харазова и А.И 

Гранович обратились к Председателю Студсовета А.Л.Пелевину с просьбой срочно провести 

опрос среди обучающихся для выявления числа студентов, прошедших вакцинацию или 

имеющих антитела, а также тех, кто хочет перейти на дистанционный формат проведения 

практики. Прививочные сертификаты или соответствующие справки в ближайшее время должны 

быть направлены в Учебный отдел. 

 

 

2. Об организации опроса обучающихся и выпускников  
 

 

А.Д.Харазова 

 

А.Д.Харазова напомнила присутствующим, что Центр мониторинга качества образования 

СПбГУ проводит опрос студентов об организации образовательного процесса в весеннем 

семестре 2020-2021 учебного года, а для получения репрезентативной выборки исследования 

необходимо опросить определенное количество обучающихся от каждого учебно-научного 

подразделения. 

А.Д.Харазова обратилась к членам Студсовета с просьбой оказать содействие в 

проведении анкетирования среди студентов биологического факультета и принять в нем участие 

по ссылке https://opros.spbu.ru/Account/RegisterWithTicket?TicketGuid=47bc8b8f-e8e7-4c56-881f-

66bc61de46d4.  
 

1.1. Принять информацию   к сведению. 
 
 

Иных вопросов от обучающихся, жалоб и заявлений не поступало. 
 
 
 
 

Первый заместитель декана 

Биологического факультета 

 

 

А.Д. Харазова 

 
 

Секретарь руководителя, 

Отдел обеспечения 

деятельности 

руководителей учебно- 

научных подразделений 

Организационного 

управления Ректората 

СПбГУ 

 

 
 
 
 

М.А. Ворошилова 
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