
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи первого заместителя декана Восточного факультета с  

представителями Студенческого совета  

 

 

29.11.2022. № 44/2-02-18 

 

 

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

факультета СПбГУ 

 

Присутствовали: 

 

Обучающаяся 4-го курса, волонтер Красного Креста Е. Никитина 

 

Обучающаяся 3-го курса, волонтер Красного Креста У. Смирнова 

 

Обучающаяся 3-го курса, член Ученого совета А. Уфимцева 

 

Председатель Студенческого совета  И. Черемушкин 

 

Повестка дня: 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

2. О помощи, которую Университет может оказать в ходе проведения Российской 

Федерацией специальной военной операции. 

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

А.А. Родионов и присутствующие 

 

Стороны обсудили организацию учебного процесса. Присутствующие сообщили, 

что общезначимых проблем, связанны х с организацией учебного процесса, не выявлено, 

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

текущие вопросы успешно решаются в рабочем порядке. 

 

 

 1.1. Принять информацию к сведению 

 

 

2. О помощи, которую Университет может оказать в ходе проведения 

Российской Федерацией специальной военной операции.  
_____________________________________________________________________________                                                          

А.А. Родионов и присутствующие 

 



 2 

 А.А. Родионов обсудил с присутствующими вопрос о помощи, которую 

Университет и универсанты могут оказать в ходе проведения Российской Федерацией 

специальной военной операции и возможный формат участия обучающихся в 

соответствующей работе. Е. Никитина и У. Смирнова рассказали о своем опыте 

волонтерства в Российском комитете Красного Креста. А. Уфимцева и И. Черемушкин 

высказались о формах мероприятий, которые не вызовут отторжения и раскола в 

студенческой среде. 

 

 

2.1. Принять информацию к сведению и рекомендовать Университету: 

 

–   Активизировать работу по сбору гуманитарной помощи для беженцев и 

пострадавших в ходе военных действий для чего представляется удобным 

использовать налаженные каналы Российского комитета Красного Креста. 

–  Разместить на сайтах университета и информационных щитах информацию о том, 

как и где можно сдать гуманитарную помощь. 

–  Организовать пункты сдачи крови. 

– Воздержаться от проведения публичных мероприятий, способных расколоть и    

привести к противостоянию внутри студенческого сообщества. 

– Поощрять волонтерскую деятельность студентов по оказанию гуманитарной 

помощи пострадавшим в ходе военных действий. 

 

 

 

 

Председательствующий        А.А. Родионов 


