
ПРОТОКОЛ  

03 ноября 2020 года         Санкт-Петербург                                 № 02/2020 

 заседания комиссии по поддержке образовательных инициатив Санкт-

Петербургской школы гуманитарных наук и искусств 

  

Присутствовали: М.М. Дадыкина, Д.Я. Калугин, М.И. Кулева, С.В. Чумилкин 

Председатель: Д.Я. Калугин 

Секретарь: С.В. Чумилкин  

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении заявления учебного ассистента Ярцевой К. М. об отказе от 

денежного вознаграждения; 

2. О включении в состав учебных ассистентов на безвозмездной основе заявок, не 

поступивших на рассмотрение Комиссии своевременно по техническим причинам; 

3. О переводе Новиковой А. М. в состав учебных ассистентов, привлекаемых на 

безвозмездной основе; 

4. О пересмотре критериев отбора учебных ассистентов, привлекаемых департаментом 

истории на возмездной основе; 

5. Об утверждении нового списка учебных ассистентов, привлекаемых департаментом 

истории на возмездной основе. 

 

 

1. О рассмотрении заявления учебного ассистента Ярцевой К. М. об отказе от 

денежного вознаграждения 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.1. На основании служебной записки Ярцевой К. М. на имя председателя Комиссии 

Калугина Д. Я.  заменить учебному ассистенту по дисциплине «Научно-исследовательский 

семинар» (ст. преп. П. А. Васильев) Ярцевой Карине К. М. денежное вознаграждение на 

возможность получения зачета прохождения одного из видов практики по согласованию с 

академическим руководителем и руководителем практики. 

 

2. О включении в состав учебных ассистентов на безвозмездной основе заявок, не 

поступивших на рассмотрение Комиссии своевременно по техническим причинам 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2.1. Вследствие технических неисправностей системы регистрации заявок, утвердить в 

качестве учебных ассистентов на безвозмездной основе следующих студентов, чьи заявки 

поступили после окончания срока подачи заявок: 
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ФИО учебного 

ассистента 

Преподаватель Дисциплина Модули 

Бакай Екатерина 

Дмитриевна 
Нужа Ирина 

Витальевна 
Английский язык 1,2,3 

Каирбекова Камила Нужа Ирина 

Витальевна 
Английский язык 1,2,3 

Абгарян Арен 

Арменакович 
Храброва Валентина 

Евгеньевна 
Английский язык  1,2,3 

Стороженко Юлия Храброва Валентина 

Евгеньевна 
Английский язык  1,2,3 

Нежибицкая Ольга 

Денисовна 

Панарина Мария 

Александровна 

Английский язык 1, 2, 3 

 

 

3. О переводе Новиковой А. М. в состав учебных ассистентов, привлекаемых на 

безвозмездной основе 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

3.1. В связи с выявленным фактом ошибки при заполнении преподавателем 

департамента истории заявки на учебного ассистента (в заявке оценка по дисциплине была 

завышена, факт ошибки признан преподавателем):  

3.1.1. перевести Новикову А. М. в состав учебных ассистентов, привлекаемых на 

безвозмездной основе; 

3.1.2. заменить денежное вознаграждение на возможность получения зачета 

прохождения практики. 

 

4. О пересмотре критериев отбора учебных ассистентов, привлекаемых 

департаментом истории на возмездной основе 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

4.1. В связи с освобождением двух позиций учебных ассистентов, привлекаемых 

департаментом истории на основе денежного вознаграждения, выявлением неточностей 

при заполнении преподавателями данных об оценке за дисциплину (или кумулятивного 

рейтинга, округлённого до целого числа по математическому принципу округления), 

изменения соотношения между общим количеством претендентов (уменьшилось на два, 

некоторые изменились качественно) и свободным позициям учебных ассистентов, 

привлекаемых на возмездной основе (осталось неизменным): 

4.1.1. пересмотреть результаты отбора учебных ассистентов для пяти позиций с 

денежным поощрением; 

4.1.2. внести изменения в систему дополнительных критериев отбора учебных 

ассистентов (Протокол заседания комиссии № 1 от 05.10.2020) и процедуру их 
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использования; критерии, более не являющиеся существенными для отбора кандидатов, 

могут быть заменены новыми; 

4.1.3. утвердить дополнительные критерии отбора учебных ассистентов, 

привлекаемых департаментом истории на возмездной основе (Приложение) 

4.1.4. согласно измененным критериям из списка заявок на учебных ассистентов 

департамента истории отобрать пять заявок для утверждения в качестве учебных 

ассистентов с денежным вознаграждением. Принципы использования дополнительных 

критериев представлены в Приложении текущего протокола. 

 

 

5. Об утверждении нового списка учебных ассистентов, привлекаемых 

департаментом истории на возмездной основе 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

5.1. утвердить следующих студентов на позиции учебных ассистентов, 

привлекаемых департаментом истории на возмездной основе: 

 

После второго этапа отбора: 

ФИО учебного 

ассистента 

К-во 

студ. 

Модули Соотв. по 

к-ву ассист. 

Оценка за 

дисциплину 

Руководит

ель 

Дисциплина 

Малиновский 

Никита 

Александрович 

 44 1.2 + 10 Селин А. 

А. 
Русь в 

Средние века 

и раннее 

Новое время 

После третьего этапа отбора: 

Чусовитина 

Варвара 

Константиновна 

 44 1.2 + 9 (рейтинг) Васильев 

П. А. 

Академическо

е письмо и 

визуальная 

грамотность 

Бочкарева Софья 

Владимировна 

79 1,2,3,4 + 9 Левин Ф. 

Е. 

Политическая 

история 

России и 

зарубежных 

стран 

После четвертого этапа отбора: 
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Токач Дмитрий 

Владиславович 

98 2,3,4 + 8 Бекасова 

А. В. 

Научно-

исследователь

ский семинар 

- 1 

После пятого этапа отбора: 

Винокурова 

Виктория 

Вадимовна 

97 1, 2 + 8 Васильев 

П. А. 

Академическо

е чтение 

 

 

Особое мнение комиссии 

 

Комиссией принято решение обратить внимание преподавателей факультета о 

необходимости ответственно заполнять заявки на привлечение учебных ассистентов, так 

как некорректно заполненные заявки становятся причиной конфликтных ситуаций. 

 

 

Председатель комиссии                                   д.ф.н., профессор Д.Я. Калугин 

 

 

 

  

Секретарь                                                             ст. преп. С.В. Чумилкин 
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Приложение 

 

Дополнительные критерии отбора учебных ассистентов с денежным 

вознаграждением 

 

1. Количество студентов, с которыми будет работать учебный ассистент 

согласно заявке преподавателя (не менее 44 – усредненное количество студентов на курсе 

у ОП «История»). 

2. Количество модулей, в которые необходимо работать учебному ассистенту, 

согласно заявке преподавателя (дисциплина должна длиться не менее двух модулей). 

3. Оценка за дисциплину или кумулятивный рейтинг (не менее 8; если вместо 

оценки за дисциплину используется кумулятивный рейтинг ассистента, то он округляется 

до целого числа по математическим принципам, вследствие особенностей обработки заявок 

компьютерной программой) 

4. Количество ассистентов, заявленных преподавателем на одну дисциплину, не 

превышает количество групп, заявленных по дисциплине (в соответствии с 

рекомендациями в Правилах реализации проекта УА. п.3.5, данная рекомендация как раз 

связана с выбором ассистентов именно с денежным вознаграждением) 

 

Принципы использования критериев 

1. На первом этапе комиссия отбирает из всех заявок только те, которые имеют 

соответствие по всем, указанным выше дополнительным критериям. Наличие 

несоответствия по хотя бы одному из критериев исключает заявку из участия в конкурсе. 

Список несоответствий по критериям 

Критерий Список несоответствий 

Количество студентов, с которыми будет 

работать УА (не менее 44) 

В заявке указано менее 44 студентов. 

Количество студентов не заполнено 

Количество модулей, в которые необходимо 

работать учебному ассистенту 
Дисциплина длится один модуль 

Оценка за дисциплину или кумулятивный 

рейтинг (не менее 8, кумулятивный рейтинг 

округляется до целого числа по 

математическим принципам, вследствие 

особенностей обработки заявок – особенности 

технологического процесса 

Оценка за дисциплину - 7 
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 Количество ассистентов, 

заявленных преподавателем на одну 

дисциплину, не превышает количество групп, 

заявленных по дисциплине преподавателем 

Например, на дисциплину с двумя 

группами преподаватель заявляет 

более двух учебных ассистентов, 

тогда заявки таких учебных 

ассистентов в конкурсе на позиции с 

вознаграждением не участвовали 

 

2. На втором этапе из числа выбранных после первого этапа заявок преимущество 

получили заявки, имеющие оценку за дисциплину 10 (или округлённый до 10 

кумулятивный рейтинг).  

Выявлен один студент для первой позиции учебного ассистента с денежным 

вознаграждением. 

3. На третьем этапе из числа выбранных после первого этапа заявок преимущество 

получили заявки, имеющие оценку за дисциплину 9 (или округлённый до 9 кумулятивный 

рейтинг).  

Выявлено два ассистента для второй и третьей позиций учебного ассистента с денежным 

вознаграждением. 

4. На четвёртом этапе из оставшихся заявок, имеющих оценку за дисциплину 8 (или 

округлённый до 8 кумулятивный рейтинг студента), преимущество получили заявки с 

наибольшим количеством студентов, с которыми придётся работать учебному ассистенту, 

и с наибольшую протяжённостью дисциплины по модулям. 

Выявлена еще одна заявка на четвёртую позицию учебного ассистента с денежным 

вознаграждением 

5. На пятом этапе из оставшихся заявок, имеющих оценку за дисциплину 8 (или 

округлённый до 8 кумулятивный рейтинг студента), преимущество получили заявки с 

наибольшим количеством студентов, с которым предстоит работать учебного ассистенту.  

Выбрана одна заявка на пятую позицию учебного ассистента с денежным вознаграждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


