
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи первого заместителя декана Восточного факультета с  

представителями Студенческого совета  

 

 

01.11.2022 № 44/2-02-15 

 

 

Председательствующий – А.А. Родионов, Первый заместитель декана Восточного 

факультета СПбГУ 

 

Присутствовали: 

 

Староста группы 3-го курса      Д. Абраамян 

 

Заведующий Кафедрой африканистики      А.Ю. Желтов 

 

Председатель Студенческого совета      И. Черемушкин 

 

Повестка дня: 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

2. О стипендии имени академика М.Н. Боголюбова. 

3. О стажировках обучающихся Восточного факультета СПбГУ. 

4. Об итогах опроса обучающихся по функциональному проектированию 

рекреационного пространства 2 этажа Университетской набережной, д. 11. 

 

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

А.А. Родионов и присутствующие 
 

Стороны обсудили организацию учебного процесса. Присутствующие сообщили, 

что общезначимых проблем, связанных с организацией учебного процесса, не выявлено, 

обучение по программе «Востоковедение» проходит в штатном режиме без срывов, все 

текущие вопросы успешно решаются в рабочем порядке.  

А.А. Родионов поздравил присутствующих с наступающей знаменательной 168 

годовщиной со дня учреждения указом императора Николая I Факультета восточных 

языков Санкт-Петербургского университета. 

 А.А. Родионов напомнил присутствующим о необходимости вакцинации 

(ревакцинации) против COVID-19, а также попросил членов Студенческого совета 

провести разъяснительную работу с обучающимися о важности ознакомления с курсом 
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«Безопасности жизнедеятельности», размещенном на платформе «Открытое образование» 

https://online.spbu.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/.  

 А.А. Родионов обсудил с обучающимся проведение традиционной научно-

практической студенческой конференции «Ex oriente lux». Шестая международная 

студенческая конференция востоковедов и африканистов будет проходить с 25 по 26 ноября 

2022 года. В ней смогут принять участие студенты и аспиранты российских и зарубежных 

вузов любого года обучения, как бакалавриата, так и магистратуры. 

 

 

 1.1. Принять информацию к сведению 

 

 

2. О стипендии имени академика М.Н. Боголюбова. 

А.А. Родионов, И. Черемушкин и А.Ю. Желтов 

 

 А.А. Родионов сообщил об итогах 3-го конкурса на присуждения стипендии им акад. 

М.Н. Боголюбова. И. Черемушкин задал вопрос о том, являлось ли требование по 

представлению не более 1 опубликованной научной работы по выбору конкурсанта 

обязательным согласно по п.5.2.4. Порядка проведения конкурсного отбора на получение 

стипендии имени академика М.Н. Боголюбова в 2021-2022 учебном. А.А. Родионов 

сообщил, о том, что данный вопрос требует уточнения и попросил ответить председателя 

жюри конкурсной комиссии стипендии А.Ю. Желтова.   

 А.Ю. Желтов сообщил о том, что прежде всего комиссия оценивала целостность 

представленных претендентами работ и выполнение данного требования было 

преимуществом, хотя оно не являлось обязательным для подающих документы на 

конкурсный отбор на получение именной стипендии. В дополнение А.А. Родионов 

сообщил, что стипендия присуждается не по формальным признакам, а через сущностную 

оценку научных текстов, предусмотрено исключение конфликта интересов у жюри. 

Присутствующие пришли к общему мнению, о необходимости внесения изменений в пункт 

о публикациях Порядка проведения конкурсного отбора на получение стипендии имени 

академика М.Н. Боголюбова. А.А. Родионов призвал студенческое сообщество активнее 

принимать участие в конкурсах на присуждение именных стипендий. 

 

 

 2.1. Принять информацию к сведению 

 

 

3. О стажировках обучающихся Восточного факультета СПбГУ. 

https://online.spbu.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/
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А.А. Родионов, И. Черемушкин и Д. Абраамян 

 

 И. Черемушкин попросил содействия в решении вопроса стажировок для арабистов. 

А.А. Родионов сообщил собравшимся о том, что с 08.11.2022 по 10.11.2022 в ходе рабочей 

командировки в Египет проректора по международной деятельности С.В. Андрюшина и 

профессора Кафедры истории стран Ближнего Востока И.В. Герасимова, планируется 

решить вопрос о семестровой языковой стажировке в одном из университетов Каира 

обучающихся арабистов и исламоведов. Помимо этого, на прошлой неделе в 

Государственном Эрмитаже состоялась встреча М.Б. Пиотровского с Назихом Эльнаггари, 

чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в России, в ходе 

которой обсуждался вопрос о возобновлении обмена студентами по государственной 

линии. В данный момент ведется подготовка письма от имени М.Б. Пиотровского в адрес 

посла. Стажировки арабистов — это то направление, над которым мы постоянно работаем, 

но, к сожалению, итоги данной работы трудно прогнозируемы, хотя всем хочется видеть 

стабильный положительный результат.  

 Д. Абраамян подняла вопрос о языковых стажировках гебраистов в Израиле и 

попросила помощи в решении данного вопроса. А.А. Родионов согласился с 

необходимостью увеличения квот языковых стажировок в Израиле, так как это крайне 

важно для профессионального роста обучающихся по дисциплинам гебраистики.  

 И. Черемушкин задал вопрос, о том, почему при объявлении университетского 

конкурса по программам академической мобильности места распределяются без учета 

специфики направления обучения. А.А. Родионов сообщил, о том, конкурсы 

принципиально носят общеуниверситетский характер, но с учетом резкого роста 

востребованности стажировок в странах Востока действующий порядок нуждается в 

уточнении. Две недели назад А.А. Родионов обсуждал вопрос об определенных квотах при 

распределении мест в университетах Востока для обучающихся Восточного факультета по 

конкурсам академической мобильности с начальником Отдела международного 

образовательного сотрудничества СПбГУ В.Е. Койтовой. В данный момент эта насущная 

проблема не решена. 

 

 

 3.1. Принять информацию к сведению 

 

 

4. Об итогах опроса обучающихся по функциональному проектированию 

рекреационного пространства 2 этажа Университетской набережной, д. 11. 

А.А. Родионов и Д. Абраамян 
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 Д. Абраамян сообщила о том, что Студенческим советом востоковедов был проведен 

онлайн-опрос более 500 обучающихся Восточного и Филологического факультетов, 

которые высказались, том, каким им хочется видеть рекреационное пространство 2 этажа 

(Большой холл).  Большая часть высказалась за то, чтобы было увеличено количество 

розеток в Большом холле. 60% опрошенных были удовлетворены освещенностью 

пространства, но среди обучающихся были и те, кто считал, что цвет освещения не 

подходит для комфортной работы в данном пространстве. 84% отметили нехватку мест для 

работы и мусорных корзин. Многих не удовлетворяла громко хлопающая дверь женского 

туалета, находящегося на 2 этаже. Часть опрошенных высказались о смещении перерывов 

у обучающихся Восточного и Филологического факультетов. Д. Абраамян высказалась о 

готовности принять участие вместе с инициативной группой в проектировании 

рекреационного пространства 2 этажа для учета всех интересов. 

 

 

 4.1. Принять информацию к сведению. Рекомендовать главному инженеру СПбГУ 

привлечь активистов студенческого сообщества при разработке плана ремонтных работ 

Большого холла во Дворце Петра Второго. 

 

 

 

Председательствующий  А.А. Родионов 


