
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания с представителями студенческого совета в дистанционном формате 

 

20.10.2021     № 44/13-02-15 

 

 

 

Председательствующий – И.Н. Новикова, декан Факультета международных отношений 

 

Секретарь – М.Е.Козаченко, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали:  

Заместитель председателя учебно-

методической комиссии 

Д.С.Голубев 

Студент А. Загуменная 

Студент В.   Костина 

Студент М. Сатаева 

Студент Е. Щербакова 

Студент Д. Абахтимова 

  

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса.  

2. Об организации информационной практики студентов 3-го курса  

_____________________________________________________________________________ 

 1.О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 
Новикова И.Н., Д.Абахтимова 

Обсужден вопрос организации учебного процесса за период с 27.09.2021 по 

20.10.2021. Замечаний по организации образовательного процесса от студентов не 

поступало. 

1.1.Информацию принять к сведению.  

 

2. Об информационной практике студентов 3-го курса 
__________________________________________________________________________ 

А. Загуменная,  Д. Абахмитова, И.Н. Новикова 

 

Собравшиеся обменялись информацией о том, как организована информационная 

практика студентов третьего курса, какие проблемы возникают в ходе временного 

трудоустройства в связи  с работой  на Всероссийской переписи населения. В частности, 

не со всеми студентами связались контролеры. Все собравшиеся отметили, что в среднем 

из  студенческой группы от 3 до 8 человек работают в настоящее время в Росстате, при 



этом  большинство испытывает трудности с заключением договоров ГПХ.  В настоящее 

время далеко не с каждым студентом такие договоры заключены.  

И.Н. Новикова обратила внимание студентов на то, что в понедельник на 

корпоративные почты обучающихся Учебным управлением СПбГУ была организована 

рассылка о том, как следует действовать в подобных ситуациях. В рассылке содержатся 

контактные данные  специалистов Отдела организации практик по направлениям, к кому  

студенты могут обращаться со всеми вопросами. Обратная связь, в данном случае, очень 

важна. Студенты третьего курса при этом отметили, что эту рассылку получили не все и 

просили ее продублировать или разместить в чате.  

Был также поднят вопрос о том, чтобы для тех студентов, кто работает в Росстате, 

по пятницам  разрешить дистанционный формат обучения в период прохождения ВПН.  

2.1. Решили:  представителям студсовета проинформировать студентов третьего 

курса о необходимости обратной связи по вопросу прохождения практики со 

специалистами Отдела организации практик.  

2.2. Решили: заместителю председателя УМК Д.С. Голубеву обсудить с 

преподавателями-руководителями практик методику проведения информационной 

практики для тех студентов, кто не работает в настоящее время в Росстате.  

2.3. Декану И.Н. Новиковой представить предложения Первому проректору М.Ю. 

Лавриковой о временном переводе в дистанционный формат обучения (по пятницам) тех 

студентов, кто работает в Росстате.  

 

Председательствующий  И.Н. Новикова 

 

Секретарь 

 

М.Е.Козаченко 

 

                                                                                                    

 


