
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания и.о. директора Института истории СПбГУ с председателем Студенческого 

совета 

 

15.07.2021 № 43/3-02-52 

 

 

Председательствующий - А.И. Филюшкин, и.о.  директора Института истории СПбГУ. 

 

Секретарь - Д.В. Найденова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление СПбГУ.  

 

Присутствовали:  

Председатель Студенческого совета  

Института истории СПбГУ                                                                           Д.А. Подлужный  

 

Повестка дня: 

1. О работе Учебного отдела по направлению история. 

2. О проблемах с получением визы для обучающегося из Китая.  

3. О формате проведения археологических практик. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. О работе Учебного отдела по направлению история. 

__________________________________________________ 
А.И. Филюшкин, Д.А. Подлужный 

 

15.07.2021 состоялась встреча (Skype) А.И. Филюшкина с Д.А. Подлужным. 

Председатель Студенческого совета проинформировал о поступающих в его адрес 

жалобах обучающихся о том, что невозможно дозвониться до Учебного отдела по 

направлению история. А.И. Филюшкин пояснил, что несколько сотрудников Учебного 

отдела в данный момент находятся на больничном, но начальник Учебного отдела Жвания 

Т.В. находится на своем рабочем месте. Дозвониться до нее можно по рабочему телефону 

8(812)363-66-92.  

 

1.1.  Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

2. О проблемах с получением визы для обучающегося из Китая. 

__________________________________________________ 
А.И. Филюшкин, Д.А. Подлужный 

 

Д.А. Подлужный сообщил А.И. Филюшкину, что к нему обратился обучающийся 2 

курса из Китая с жалобой на трудности с получением визового приглашения. Он отметил, 

что Паспортно-визовый отдел СПбГУ и Учебный отдел по направлению история не 

оказали содействия в разрешении данной проблемы. А.И. Филюшкин пояснил, что по 

данному вопросу целесообразно обратиться напрямую в Отдел международного 

образовательного сотрудничества посредством направления письма с корпоративной 

электронной почты обучающегося.  



 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

3. О формате проведения археологических практик.   

__________________________________________________ 
А.И. Филюшкин, Д.А. Подлужный 

 

Председатель Студенческого совета Института истории СПбГУ спросил о формате 

проведения полевых практик под руководством доцента Т.М. Кармова. Д.А. Подлужный 

сообщил, что информации о проведении данных практик обучающиеся не получили. А.И. 

Филюшкин ответил, что 14.07.2021 вышел приказ под №7246/1 «О проведении выездных 

практик в 2020/2021 учебном году», в котором сказано, что археологические практики 

будут «для тех обучающихся, у которых есть сертификат о вакцинации против 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, или справка о 

перенесенной болезни».  

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению.  
 

Председательствующий                                                                      А.И. Филюшкин  

Секретарь                                                                                              Д.В. Найденова  


