ПРОТОКОЛ
23 декабря 2020 г.
73.04-04-10
заседания в дистанционном режиме
Ученого совета
Восточного факультета
Председатель Ученого совета: декан Восточного факультета,
профессор М. Б. Пиотровский
Ученый секретарь: доцент Ю.Г. Кокова
Участвовало в заседании: 13 (из14) членов Ученого совета
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О взаимодействии с Научной библиотекой им. М. Горького в научной
и образовательной деятельности. (Докладчики – М. Э. Карпова, директор
Научной библиотеки им. М. Горького; М. А. Азаркина, заведующий
Восточным отделом).
2. О взаимодействии со Студенческим советом и Студенческим научным
обществом. (Докладчики – И. А. Канашин, председатель Студсовета; В.
А. Березовский, председатель СНО; А. В. Челнокова, доцент).

Соответствующие информационные материалы размещены на
странице факультета интернет-портала СПбГУ, а также
направлены по электронной почте членам Ученого совета.

1.СЛУШАЛИ: О взаимодействии с Научной библиотекой им. М.
Горького в научной и образовательной деятельности. Докладчики – М.

Э. Карпова, директор Научной библиотеки им. М. Горького; М. А.
Азаркина, заведующий Восточным отделом.
М. Э. Карпова рассказала о работе библиотеки в карантинном режиме, а
также предоставила подробную информацию об электронных ресурсах
библиотеки. Уже 10 лет открыт доступ к ресурсам библиотеки из любого
местопребывания пользователя в любое время по данным учетной
записи. Возможен интегрированный поиск по подписным и электронным
ресурсам. М. Э. Карпова отметила, что в последнее время благодаря
активности преподавателей факультета востоковедное направление
стало одним из приоритетных в формировании электронных ресурсов
библиотеки. Докладчик призвала востоковедов к совместной работе по
дальнейшему развитию ресурсной базы библиотеки.
М. А. Азаркина рассказала об проектах, реализованных за последние 3
года на базе востоковедного отдела НБ, выделив 3 основных
направления: создание цифровых копий рукописей и редких книг,
издательские проекты, цифровые коллекции. М. А. Азаркина
представила один из наиболее интересных проектов 2019 г. –
факсимильное издание «Трактат о плавлении железа» (редчайшая
рукопись, по-видимому, единственный сохранившийся экземпляр). М.
А. Азаркина подробно представила 5 книг, подготовленных восточным
отделом НБ, которые выходят в 2020 г. В настоящее время в библиотеке
осуществляется проект по оцифровке редких корейских рукописей,
завершается работа над каталогом китайских рукописей.
ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой японоведения А. В.
Филиппов; профессор, заведующий Кафедрой африканистики А. Ю.
Желтов; доцент, и. о. зав. Кафедрой семитологии и гебраистики С. Б.
Ямпольская; профессор, заведующий Кафедрой японоведения А.В.
Филиппов; профессор, заведующий Кафедрой истории стран Дальнего
Востока В. Н. Колотов; первый зам. декана, доцент А. А. Родионов.
Выступавшие высоко оценили деятельность как НБ СПбГУ, так и ее
восточного отдела, а также высказали предложения по формированию
книжных и электронных ресурсов библиотеки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: О взаимодействии со Студенческим советом и
Студенческим научным обществом. Докладчики – И. А. Канашин,
председатель Студсовета; В. А. Березовский, председатель СНО; А. В.
Челнокова, доцент.
И. А. Канашин информировал Совет о проблеме, связанной с новой
системой оценивания знаний обучающихся, а также сдачей экзаменов на
платформе Examus, требующей предоставления персональных данных
студента.
В. А. Березовский рассказал о возобновлении на факультете работы
СНО. Основная цель СНО – создание площадки для коммуникации
студентов по научной тематике. Общество уже провело несколько
круглых столов и открытый семинар. В. А. Березовский представил план
развития СНО: организация научных мероприятий, проведение
регулярных заседаний, на которых будут выступать с научными
докладами студенты; организация публичных лекций, развитие
собственных медиаресурсов.
А. В. Челнокова отметила, что в настоящее время в СНО сложилась
заинтересованная и готовая работать команда. Докладчик анонсировала
выход в начале следующего года сборника студенческих работ. А. В.
Челнокова призвала заведующих кафедрами, а также научных
руководителей поддерживать научные инициативы студентов,
внимательно следить за их публикациями и докладами.
ВЫСТУПИЛИ: доцент, первый зам. декана А. А. Родионов; заведующий
восточным отделом НБ М. А. Азаркина; профессор, заведующий
Кафедрой африканистики А. Ю. Желтов; доцент, председатель УМК Е.
М. Османов; профессор, заведующий Кафедрой японоведения А.В.
Филиппов; профессор, заведующий Кафедрой истории стран Ближнего
Востока Н. Н. Дьяков; профессор, заведующий Кафедрой истории стран
Дальнего Востока В. Н. Колотов; декан Восточного факультета М. Б.
Пиотровский.
Выступавшие поддержали возобновление деятельности СНО на
факультете, выразили согласие с предложениями А. В. Челноковой. Е.
М. Османов ответил на поставленные в выступлении И. А. Канашина
вопросы. В. Н. Колотов отметил необходимость координировать
деятельность Студсовета с преподавателями факультета и не допускать
использования студентов факультета в качестве массовки на

сомнительных мероприятиях. Эти критические замечания
поддержаны выступавшими.

были

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.

Председатель Ученого совета
факультета
Ученый секретарь

_____________
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(Пиотровский М. Б.)
(Кокова Ю. Г.)

