
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи декана Факультета математики и компьютерных наук 

СПбГУ с представителями Студенческого совета и обучающимися 

 
 

 от 24.03.2022  № 44/7-02-3 
 

Председательствующий – С.В. Иванов, декан Факультет математики и компьютерных наук 

СПбГУ. 

 

Секретарь – Н.В. Чурикова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ. 

 

Присутствовали: 35 человек (список прилагается).  

 

Повестка дня: 

 

1.  Об организации учебного процесса. 

 

2. Об обсуждении конкурса междисциплинарных студенческих и аспирантских проектов  

«Start-up СПбГУ». 

 

3.  Об установке вендингового и кофейного автоматов. 
 

 

1. Об организации учебного процесса. 

С.В. Иванов и присутствующие 
 

 Стороны обсудили организацию учебного процесса, общезначимых проблем, 

связанных с организацией учебного процесса, не выявлено, учебные занятия проходят в 

соответствии с расписанием. 

 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2. Об обсуждении конкурса междисциплинарных студенческих и 

аспирантских проектов «Start-up СПбГУ». 

С.В. Иванов и присутствующие 
 

 С.В. Иванов проинформировал  присутствующих о ежегодном конкурсе "Start-up 

СПбГУ", его правилах и о возможности учета проектов в качестве дипломных и курсовых 

работ. 



2 

 

 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

3. Об установке вендингового и кофейного автоматов. 

С.В. Иванов и присутствующие 

 

 Представители студентов напомнили С.В. Иванову о планировавшейся с 2020 

года по просьбе Студенческого совета установке в здании на 14-й линии Васильевского 

острова, дом 29 кофейного и вендингового автоматов. Которые до сих пор так и не 

появились. 

 

3.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

 

Председательствующий С.В. Иванов 

 

 

 

Секретарь                                                           Н.В. Чурикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 Приложение к протоколу 

№ 44/7-02-3 от 24.03.2022 

 

Список присутствующих  

 

1 4 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

А. А. Айзатов 

2 1 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

А.С. Акимов 

3 3 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

А.А. Алиев 

4 1 курс бакалавриата по направлению подготовки  

«Науки о данных» 

Э.Э. Багдасарян 

5 1 курс бакалавриата по направлению подготовки  

«Науки о данных» 

М.И. Бидва 

6 1 курс бакалавриата по направлению подготовки  

«Науки о данных» 

А.А. Власов 

7 4 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

А.А. Гребенников 

8 4 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

А.В. Грефенштейн 

9 4 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Современное программирование» 

Е.А. Горбачев 

10 1 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

Д.В. Деркач 

11 1 курс бакалавриата по направлению подготовки  

«Науки о данных» 

А.С. Зайцев  

12 2 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Современная математика» 

Е.В. Золотарев  

13 2 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

С.М. Зубова  

14 1 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Современная математика» 

А.А. Истомина  

15 4 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

А.А. Казовская  

16 2 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

Д.С. Коротченко  

17 3 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

Е.А. Кравченко  

18 1 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

М.А. Кукушкин  

19 4 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

С.Т. Крымский  

20 1 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

К.С. Ладный  

21 4 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

С.А. Лучинин  

22 2 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

Д.В. Максимик  
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23 4 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Современное программирование» 

А.С. Новикова  

24 

 

1 курс бакалавриата по направлению подготовки  

«Науки о данных» 

Н.Р. Рощина  

25 3 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

А.Н. Розе  

26 4 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Современное программирование» 

В.М. Салаватов  

27 Аспирант А.С. Семченков  

28 1 курс бакалавриата по направлению подготовки  

«Науки о данных» 

Д.И. Сибгатуллин 

29 1 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

А.Д. Смирнова  

30 3 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

А.А. Скворцов  

31 2 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

М.Ю. Тутанов  

32 4 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Современное программирование» 

М.А. Филипанова  

33 3 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Современное программирование» 

М.А. Филипанова 

34 4 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Математика» 

Д.С. Фомичев  

35 3 курс бакалавриата по направлению подготовки 

«Современное программирование» 

С.А. Шмидт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


