
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета с 

представителями студенческого совета 

 

 

02.10.2021 № 44/17-02-40 

 

 

Председательствующий – Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана 

 

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

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

 

Присутствовали:  

Представитель Студенческого совета Г.А. Федулов  

Представитель Студенческого совета Ф.Л. Юсифов  

 

Повестка дня: 

1. О формате обучения 

2. О выборах в студенческий совет 

3. О проведении открытых лекций и конференций 

4. Об организации учебной практики в рамках проведения Всероссийской переписи населения 

 

 

1. О формате обучения 
Ю.Н. Гузов, Г.А. Федулов, Ф.Л. Юсифов 

 

Переход в полностью очный формат в этом учебном году маловероятен и, пока это 

возможно, будет реализовываться смешанный формат обучения. 

Если не будет новых вводных, промежуточная аттестация будет проходить также в 

смешанной форме, по предметам где были очные семинарские занятия, также возможно 

проведение очных зачетов. 

На период карантина переводятся в дистанционный формат группы, в которых 

выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. О всех случаях заражения 

необходимо незамедлительно представлять информацию в учебный отдел. 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

2. О выборах в студенческий совет 
Ф.Л. Юсифов 

 

Выборы в президиум студенческого совета будет проходить после входа первого 

курса в состав совета. 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

3. О проведении открытых лекций и конференций 
Ю.Н. Гузов 

На сайте факультета регулярно публикуется информация о научных мероприятиях, 

открытых лекциях, профориентационных встречах с представителями крупных компаний 

на которые приглашаются студенты и преподаватели. Участие в мероприятиях бесплатное, 
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но требует регистрации, поскольку мероприятия закрытые. Открытые мероприятия опасны 

появлением интернет-хулиганов. 

Университет имеет договоры с китайскими университетами - Пекинским и Нинбо. 

В рамках этих договоров предполагались выездные практики для студентов программы 

«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», провести 

которые из-за пандемии не получается. Однако возможно организовать совместную 

российско-китайскую онлайн-конференцию, если будет заинтересованность со стороны 

обучающихся. 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

4. Об организации учебной практики в рамках проведения Всероссийской 

переписи населения 
Ю.Н. Гузов, Г.А. Федулов, Ф.Л. Юсифов 

 

Ю.Н. Гузов отметил, практика в рамках переписи обязательна для всех, кроме 

имеющих медицинские противопоказания, инвалидность. Участие в переписи – 

федеральное требование от федерального университета.  

Прохождение практики допускается в других городах или районах Санкт-

Петербурга, обучающимся необходимо самостоятельно подать документы в районные 

отделения. 

Для тех, кто получает пенсию по потере кормильца и не хочет заключать договор, 

есть возможность принять участие в качестве волонтера, без начисления заработной платы, 

но с зачетом по практике.  

Тем, у кого не оформлен ИНН, нет карты мир сбербанка – нужно это сделать не 

откладывая. Ситуация осложняется у тех, у кого наступил срок переоформления паспорта. 

Руководство факультета готово оказать возможную помощь. Будет подан запрос в 

Военный учебный центр об отмене занятий на период прохождения практики. Также с 

научными руководителями будет обсуждаться вопрос переноса сдачи курсовых работ, 

скорее всего, срок будет перенесен на январь. Вопрос обеспечения безопасности будет 

обсуждаться с Петростатом. 

Рекомендованный срок оформления документов был 30.09.2021, поэтому всем, кто 

этого еще не сделал необходимо подать документы до конца следующей недели. 

О всех проблемах в связи с практикой обязательно информировать руководство 

факультета. 

1.2.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 
 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 


