
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета  

с обучающимися третьего курса 

 

 

06.10.2021 № 44/17-02-41 

 

 

Председательствующий – В.О. Титов, первый заместитель декана, председатель учебно-

методической комиссии 

 

Секретарь – Н.А. Шихалева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

 

Присутствовали:  

 

Начальник Учебного отдела  

по направлению экономика 

 

Н.В. Круковская 

Заместитель начальника  

учебного управления по направлениям 

международные отношения, 

политология, социология и экономика 

 

О.Е. Ремизова 

Обучающийся 3 курса, Экономика  Д.И. Миронов 

Обучающийся 3 курса, Экономика  В.В. Абушкин 

Обучающийся 3 курса, Экономика  А.Т. Колпакова 

 

Повестка дня: 
1. Об организации учебной практики в рамках проведения Всероссийской переписи населения 

 

 

1. Об организации учебной практики в рамках проведения  

Всероссийской переписи населения 
В.О. Титов, О.Е. Ремизова, Н.В. Круковская, В.В. Абушкин, А.Т. Колпакова, Д.И. Миронов 

 

Представители обучающихся 3 курса по направлению Экономика обратились к 

администрации факультета с вопросами о прохождении практики в формате участия во 

Всероссийской переписи населения.  

Обучающиеся отметили беспокоящие их аспекты: 

 Принудительность участия в переписи вместо предусмотренной практики 

вызывает возмущение. Прохождение практики в Петростате в качестве 

переписчиков не является достойной заменой практике в крупных компаниях, 

таких как Максидом, Делойт, Газпром, на которые они рассчитывают в 6 

семестре; 

 Дополнительная к учебной нагрузка, поскольку ни занятия, ни защита 

курсовой не отменяются; 

 Опасения по поводу безопасности в условиях пандемии; 

 Опасения по поводу криминальной безопасности; 

 Иностранные обучающиеся фактически получают преимущество, поскольку 

проходят практику в соответствии с учебным планом и в предназначенное 

для этого время; 
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 Большое беспокойство вызывает непонимание, какими санкциями грозит 

отказ от участия в практике в Петростате. 

Основное предложение обучающихся – рассмотреть возможность добровольного 

участия обучающихся во Всероссийской переписи населения.  

 

В ходе обсуждения были высказаны комментарии со стороны администрации 

факультета: 

Приказ о прохождении практики издан и требуется его соблюдение. 

Если по каким-либо причинам обучающийся не может принять участие – он должен 

представить методисту в учебный отдел заявление на имя первого проректора по учебной 

работе с обоснованием и приложением документов. 

Для тех, кто готов участвовать, но не может заключить договор с Петростатом, 

существует альтернативный вариант участия в качестве волонтера. О таких 

обстоятельствах также необходимо проинформировать учебный отдел. 

Координатор практики доцент Е.И. Зуга уточнит, какие отчеты нужно будет 

представить волонтерам для зачета по практике, а также на каких условиях Петростат 

подписывает акт выполненных работ. 

Участие в переписи может быть зачтено не только за учебно-исследовательскую 

практику, но и/или, например, за курсовую работу – данный вопрос будет обсуждаться с 

руководителями практики и образовательных программ. 

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 
 

Председательствующий В.О. Титов 

 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 


