
СПбГУ 

 

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

совета (Skype) 

 

08.07.2021 № 43/3-02-51 

 

 

 

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 распространении информации среди абитуриентов и первокурсников. 

2. О процедуре вручения дипломов. 

3. О формате начала нового учебного года.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. О распространении информации среди абитуриентов и первокурсников  

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

 

08.07.2021 состоялась встреча (Skype) А.И. Филюшкина с Д.А. Подлужным. 

Председатель Студенческого совета проинформировал, что на данный момент сильно 

осложнился «институт кураторства» среди абитуриентов. Ранее представители 

Студенческого совета использовали списки абитуриентов и делали для них общую группу 

(ВКонтакте) для общения и распространения информации. Д.А. Подлужный отметил, что 

сейчас это не возможно, т.к. открытых списков с абитуриентами нет, а с этого года 

Университет не обязан публиковать приказы о зачислении в открытом доступе. Д.А. 

Подлужный попросил А.И. Филюшкина разместить на сайте Института истории СПбГУ 

информацию о группе ВКонтакте для абитуриентов, созданной Студенческим советом. 

И.о. директора Института истории СПбГУ А.И. Филюшкин проинформировал Д.А. 

Подлужного, что за размещении такой информации на сайте ответственен Т.Т. Зайнуллин, 

начальник Управления по связям с общественностью.  Также с данной просьбой можно 

обратиться к заместителю начальника Управления по работе с молодежью В.В. Федорову.  

 

1.1.  Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

2. О процедуре вручения дипломов 

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

 



Д.А. Подлужный сообщил А.И. Филюшкину, что к нему поступают жалобы от 

обучающихся относительного того, что в этом году очно вручать дипломы будут только 

отличникам. Д.А. Подлужный интересовался, можно ли сделать всем обучающимся очное 

вручение дипломов, но в несколько этапов. А.И. Филюшкин ответил, что режим вручения 

дипломов устанавливает не Институт истории, а руководство СПбГУ и ориентироваться 

нужно на их рекомендации.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

3. О формате начала нового учебного года  

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

 

Председатель Студенческого совета Института истории СПбГУ спросил о формате 

начала нового учебного года. А.И. Филюшкин ответил, что формат образовательного 

процесса с сентября 2021 года будет зависеть от эпидемиологической обстановки в 

городе, требований Роспотребнадзора и решения руководства СПбГУ.  

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

Председательствующий                                                                    А.И. Филюшкин  

Секретарь                                                                                                 Д.В. Найденова 

 


