
СПбГУ 
 

ПРОТОКОЛ 
встречи первого заместителя директора Института «Высшая школа менеджмента» 

СПбГУ с представителями Студенческого совета Института 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

 
от 17.11.2021г.        №43/2-02-18 

 
 
Председательствующий – К. В. Кротов, первый заместитель директора Института 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ 
 
Секретарь – Е. С. Скабелкина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 
СПбГУ 
 
Присутствовали: 44 человека (список прилагается) 
 
Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 
2. О представлении председателя и заместителя председателя Студенческого 

совета ВШМ СПбГУ. 
3. О противоправных действиях в Студенческом городке СПбГУ. 
4. О вакцинации против COVID – 19. 
5. Вопросы реализации дисциплин для тех студентов, которые по тем или иным 

причинам будут вынуждены обучаться в дистанционном формате. 
6. Открытие магазина на территории кампуса «Михайловская дача» ВШМ СПбГУ 
7. Разное – обсуждение текущих вопросов. 

 
 
 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 
_____________________________________________________________ 

К. В. Кротов, члены Студенческого совета ВШМ СПбГУ 
 

Проблем, возникших при организации учебного процесса не выявлено. 
 
1.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 
 
 

2. О представлении председателя и заместителя председателя Студенческого 
совета ВШМ СПбГУ  

 
К. В. Кротов, члены Студенческого совета ВШМ СПбГУ 

 
Первый заместитель директора Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

К. В. Кротов представил присутствующим нового председателя Студенческого совета 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ – Локтионову Николь Сергеевну 
обучающуюся 2-го курса бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», а также заместителя председателя Студенческого совета - Карауш Максима, 
обучающегося 2-го курса бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент». 



2.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 
 
 

3. О противоправных действиях в Студгородке СПбГУ 
 

К. В. Кротов, члены Студенческого совета ВШМ СПбГУ, В.В. Федоров 
 

На основании поручения Ректора Санкт-Петербургского государственного 
университета Н. М. Кропачева (РК № 01/12/1-02-648 от 01.11.2021) с представителями 
Студенческого совета Института «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского 
государственного университета (далее – ВШМ СПбГУ) было проведено обсуждение 
инцидента, произошедшего на территории комплекса общежитий в Петродворцовом 
районе Санкт-Петербурга в ночь с 18 на 19 сентября 2021 г. По итогам К. В. Кротов указал 
обучающимся на недопустимость нарушения общественного порядка. 

 
3.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 
 
 

4. О вакцинации против COVID – 19 
 

К. В. Кротов, члены Студенческого совета ВШМ СПбГУ 
 

К. В. Кротов сообщил, что в настоящий момент сохраняется тяжелая 
эпидемиологическая обстановка по заболеваемости СOVID-19. В связи с этим прохождение 
вакцинации против COVID-19 остается крайне важным. На 17 ноября 2021 г. доля 
профессорско-преподавательского состава ВШМ СПбГУ, прошедшего вакцинацию, 
составляет более 80%.  

Согласно приказу от 29.04.2021 № 4430/1 «Об информировании обучающимися 
СПбГУ о случаях заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) и о прохождении 
вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19)», обучающиеся СПбГУ обязаны 
сообщать о прохождении полного цикла вакцинации от коронавирусной инфекции в 
личном кабинете обучающегося. К. В. Кротов призвал обучающихся крайне ответственно 
отнестись к этому поручению.  
 

4.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 
 
 

5. Вопросы реализации дисциплин для тех студентов, которые по тем или иным 
причинам будут вынуждены обучаться в дистанционном формате 

 
К. В. Кротов, члены Студенческого совета ВШМ СПбГУ 

 
Проблем, возникших при реализации дисциплин для тех студентов, которые по тем 

или иным причинам вынуждены обучаться в дистанционном формате не обнаружено. 
 
5.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 
 
 
 
 
 
 
 



6. Открытие магазина на территории кампуса «Михайловская дача» ВШМ 
СПбГУ 

 
К. В. Кротов, Е. Г. Чернова, члены Студенческого совета ВШМ СПбГУ 

 
 
Обучающиеся выразили острую необходимость в открытии магазина на территории 

кампуса «Михайловская дача» ВШМ СПбГУ. Первый проректор Е. Г. Чернова пояснила, 
что данная возможность рассматривалась и прорабатывалась, но на текущий момент 
открытие магазина на территории кампуса «Михайловская дача» ВШМ СПбГУ 
экономически нецелесообразно. Данная возможность будет рассмотрена повторно после 
увеличения численности проживающих в общежитиях (после заселения второй очереди - 
корпуса с № 1 по № 4).  

 
6.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 
 
 

7. Разное - обсуждение текущих вопросов 
_____________________________________________________________ 

К. В. Кротов, члены Студенческого совета ВШМ СПбГУ, Е.М. Барыков 
 

Обучающийся Михаил Попов задал вопрос относительно инцидента, 
произошедшего 07.11.2021 г., связанного с протечками в корпусе № 6 кампуса 
«Михайловская дача» ВШМ СПбГУ. Е. М. Барыков сообщил, что причина аварийной 
ситуации была найдена – на трубе дождевого стояка в межпотолочном пространстве между 
крышей и 3 этажом сползла соединительная муфта. Муфту поставили на место, обжали 
хомутами. Следы протечки остались на потолке и стене коридора в блоках 614 (1 этаж) и 
625 (2 этаж) и будут устранены после окончательной просушки. Направлено письмо в адрес 
подрядчика, который занимался строительством общежитий кампуса «Михайловская 
дача», подрядчик устранит неполадки в корпусах №5 и №6. Е. М. Барыков дополнительно 
поделился актуальными контактами диспетчерской службы для оперативного 
реагирования на подобные ситуации. 

Я. Д. Мороз обратился с вопросом об очистителях воды, расположенных в 
помещении столовой кампуса «Михайловская дача» ВШМ СПбГУ. Обучающихся 
интересует график очистки данных очистителей и когда данные очистители, вернутся в 
помещение столовой вновь. Е. М. Барыков прокомментировал, что данные аппараты были 
установлены в помещении столовой на срок 1 месяц, с целью выявить потребность и 
необходимость в данных очистителях воды в дальнейшем. К. В. Кротов рекомендовал Е. 
М. Барыкову информировать студентов о проводимых экспериментов для формирования 
реалистичных ожиданий.  

Обучающихся так же волнует качество еды в кафе и столовой, по данным 
обучающихся уже известны случаи отравления. 

В ходе заседания Студенческого совета обучающиеся выразили обеспокоенность на 
тему плохого освещения территории кампуса «Михайловская дача». 

Обучающийся Е. С. Кузнецов обратился с вопросом о возможности установки 
постаматов на территории кампуса. К. В. Кротов предложил собрать список всех 
операторов, предоставляющих услуги по установке и функционированию постаматов, 
провести анализ по нескольким параметрам (стоимость доставки, сроки доставки и т. д.) и 
предоставить проранжированный список данных операторов для принятия решения по 
установке. 

Обучающаяся Н.А. Сосна обратилась с вопросом о возможности пересмотра меню в 
вендинговом аппарате, расположенного в ГУК. Л. Ли ответила, что обучающиеся могут 



собрать общее мнение среди обучающихся 1–4 курсов с примерами других вендинговых 
систем для принятия решения по данному вопросу. 

Н. С. Локтионова задала вопрос относительно въезда на территорию парковки 
кампуса «Михайловская дача» ВШМ СПбГУ в вечернее время. К. В. Кротов сообщил, что 
данный вопрос будет адресован в службу безопасности СПбГУ. 

 
 
7.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 
 
Председательствующий  

  
 

                                 К. В. Кротов 
 
 

 
 
Секретарь 

  
 

Е. С. Скабелкина 

 


	2. О представлении председателя и заместителя председателя Студенческого совета ВШМ СПбГУ
	3. О противоправных действиях в Студгородке СПбГУ

