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СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

Совещания Директора Института химии с представителями Студенческого совета 

и обучающимися Института химии 

8 апреля 2022 N!! 43/6-02-10 

Председательствующий - И.А.Балова, Директор Института химии 

Секретарь - Е.Н.Шабашова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений Организационного управления 

Присутствовали: 3 человека 
Обучающийся 

Обучающаяся, председатель Студенческого совета Института 
химии СПбГУ 

Доцент кафедры органической химии, председатель УМК по 

УГСН 04.00.00 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

Д.Д.Мызников 

А.А.Солунина 

В.Н.Сорокоумов 

2. О проведении встреч со студентами, привлеченными к административной 
ответственности. 

3. Об организации переводов иностранным обучающимся денежных средств из 
зарубежных стран. 

4. О должности заместитель декана/директора по молодежной политике. 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

И.А.Балова, А.А.Солунина 

Обсуждался вопрос организации учебного процесса. А.А.Солунина 

проинформировала, что со стороны обучающихся обращений не поступало. 

1.1. Принято для информации. 

2. О проведении встреч со студентами, привлеченными к 
административной ответственности 

И.А.Балова 



/ 

И.А. Балова проинформировала, что на ректорском совещании обсуждался вопрос 

о встрече заместителя ректора по правовьuм вопросам, проректора по воспитательной 

работе и организации приема, декана факультета психологии и декана юридического 

факультета с обучающимися, которые были задержаны во время проведения 

несанкционированных мероприятиях. В результате встречи все студенты сказали о том, 

что более не будут участвовать в несанкционированных мероприятиях. В отношении 

таких обучающихся комиссия будет рекомендовать применение дисциплинарного 

взыскания в виде выговора. 

Было отмечено, что такие встречи будут проводиться с обучающимися, чтобы 

студенты смогли представить все имеющиеся у них сведения об обстоятельствах 

случившегося, а также сообщить об обжаловании постановления или о намерении 

обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности (если 

такое намерение есть), либо о результатах обжалования. 

2.1. Принято для информации. 

3. Об организации переводов иностранным обучающимся денежных 
средств из зарубежных стран 

И.А.Балова 

Директор Института химии сообщила, что на ректорском совещании Е.Г. Чернова 

проинформировала о доступных для обучающихся способах беспрепятственного 

осуществления денежных перевадав в Россию из-за рубежа. Подробная информация 

доступна по ссылке: Как иностранные стvдснты в России могут получать денежные 

переводы И3-за рvбежа. 

3 .1. Принято для информации. 

4. О должности заместитель декана/директора по молодежной политике 

И.А.Балова, А.А.Солунина, Д.Д.Мызников, В.Н.Сорокоумов 

И.А. Балава проинформировала об обсуждении на ректорском совещании вопроса 

о введении в Университете должности «заместитель декана/ директора по молодежной 

политике». Также Ирина Анатольевна напомнила, что ежегодно приказом проректора 

назначаются кураторы студентов первого курса на учебный год, к которьuм обучающиеся 

также могут обращаться для решения возникших вопросов. 

4.1. Принято для информации. 

Председательствующий И.А.Балова 

Секретарь Е.Н.Шабашова 


