
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи и.о. декана Медицинского факультета с обучающимися  

 

20.05.2022 № 44/3-02-15 

 

Председательствующий – И.Ю. Пчелин, и.о. декана Медицинского факультета СПбГУ 

 

Секретарь – Н.А. Шихалева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений СПбГУ, Организационное управление, 

Ректорат 

 

Присутствовали: 

Социолог Центра мониторинга качества образования  В.П. Авдеева  

Староста группы  А.Г. Алексеева 

Заместитель декана по молодежной политике  П.В. Васильев 

Староста группы  А.В. Лелюк 

Заместитель председателя, ответственный секретарь 

Студенческого совета  А.В. Ли 

Социолог Центра мониторинга качества образования  Е.М. Лукина 

Начальник Учебного отделения по направлениям  

медицина, медицинские технологии и стоматология  О.М. Мерзлякова 

Староста группы  А.В. Милованова 

Староста группы  Д.С. Михайлов 

Председатель учебно-методической комиссии  Н.Н. Петрова 

Представитель Студенческого совета  Е.А. Примас 

Староста курса  О.А. Сахацкая 

 

Повестка дня: 

1. О работе Центра мониторинга качества образования СПбГУ  

2. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

 

 

1. О работе Центра мониторинга качества образования СПбГУ 
Е.М. Лукина 

 

Е.М. Лукина рассказала о деятельности Центра мониторинга качества образования 

СПбГУ, основных направлениях работы и принципах оценивания результатов 

мониторинга.  

Е.М. Лукина попросила участников встречи активизировать привлечение 

обучающихся к прохождению идущего сейчас опроса об удовлетворенности условиями 

обучения. 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

2. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 
И.Ю. Пчелин, Н.Н. Петрова, П.В. Васильев, А.В. Ли 

 

И.Ю. Пчелин проинформировал обучающихся о кадровых изменениях и представил 

им новую председателя учебно-методической комиссии (далее - УМК) Н.Н. Петрову и 
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заместителя декана по молодежной политике П.В. Васильева. 

И.Ю. Пчелин выразил пожелание обновить в структурированном виде чат УМК, в 

котором будут присутствовать также все старосты групп и курсов, члены студенческого 

совета. 

И.Ю. Пчелин сообщил обучающимся, что по информации, поступившей от 

Учебного управления, прохождение производственной практики в домашнем регионе для 

иностранных граждан в текущем учебном году не предусмотрено. 

А.В. Ли задала вопрос о размещении списков вопросов к экзаменам на сайте 

факультета. И.Ю. Пчелин предложил направлять запросы на размещение информации, 

касающейся учебной деятельности, через Учебное отделение. 
 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

Председательствующий                                                                                       И.Ю. Пчелин 

 

Секретарь                                                                                                               Н.А. Шихалева 

 


