
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания директора Института истории СПбГУ с председателем Студенческого 

совета (к/с)

24.06.2021 № 43/3-02-45

Председательствующий - А.Х. Даудов, директор 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 взаимодействии при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. 
2. О проведении опроса об организации образовательного процесса в весеннем 
семестре 2020-2021 учебного года. 
3. Об организации учебного процесса в период ухудшения эпидемиологической 
ситуации.

1. О взаимодействии при подготовке и проведении Всероссийской 
переписи населения

__________________________________________________
А.Х. Даудов, Д.А. Подлужный

23.06.2021 состоялась встреча (к/с) А.Х. Даудова с Д.А. Подлужным. Директор 
проинформировал председателя Студенческого совета Института истории, что в 
СПбГУ обратилось Управление федеральной службы государственной статистики по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ПЕТРОСТАТ) с просьбой оказать 
содействие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. В этой 
связи от первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лариковой 
поступило поручение (РК № 01/1-32-1877 от 09.06.2021) представить информацию об 
обучающихся, которые могут принять участие в данном мероприятии. Д.А. Подлужный 
сообщил, что обучающимся будет интересно поучаствовать в таком проекте. После 
сбора информации списки с желающими будут направлены директору. 

1.1.  Присутствующим принять информацию к сведению. 

2. О проведении опроса об организации образовательного процесса в 
весеннем семестре 2020-2021 учебного года. 

__________________________________________________
А.Х. Даудов



Директор довел до сведения Д.А. Подлужного информацию о том, что Центр 
мониторинга качества образования СПбГУ организует проведение опроса среди 
обучающихся и преподавателей об организации образовательного процесса в весеннем 
семестре 2020-2021 учебного года (см. РК 6509/1 от 15.06.2021). А.Х. Даудов попросил 
Д.А. Прилужного оказать содействие в информировании и привлечении обучающихся 
к прохождению данного опроса.

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

3. Об организации учебного процесса в период ухудшения 
эпидемиологической ситуации

__________________________________________________
А.Х. Даудов, Д.А. Подлужный

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в СПбГУ обсуждается 
вопрос перевода практик в дистанционную форму. Директор отметил, что здоровье 
обучающихся в приоритете. В связи с вышеизложенным, А.Х. Даудов попросил Д.А. 
Подлужного призвать обучающихся к вакцинации в летний период. Д.А. Подлужный 
согласился, что вакцинация необходима и информация будет доведена до сведения 
обучающихся. 

 
3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

директор института истории Даудов Абдулла Хамидович
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