
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
 встречи директора                                     

Института философии СПбГУ 

с представителями студенческого совета Института философии 
 

27 сентября 2021 года                        № 43/5-02-37 

 

 

Председательствующий - Н.В. Кузнецов, директор Института философии.  

 

Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя, Отдела обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационного управления, Ректората 

СПбГУ. 

 

Начальник Учебного отдела по направлению философия В.А. Васильева 

 

Куратор обучающихся 1 курса направления Философия       Е.В. Держивицкий  

 

Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов    И.Ю. Ларионов 

 

члены Президиума Студенческого совета Института философии СПбГУ:  

 

Председатель студенческого совета                                                                   Л.А. Турков 

 

Присутствовали: члены Студенческого совета. Старосты академических групп ИФ (в том числе 

не включённые в список): 

 

1 курс магистратура по направлению подготовки «Прикладная этика» М.А. Гарвардт  

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»  А.Е. Дроздецкая 

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология». А.И. Третьякова  

1 курс магистратура по направлению подготовки «Прикладная этика»  Н.В. Перова  

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия» А.А. Собка  

3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»  Е.Е. Тарасенко  

3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная этика». А.В. Шеваренкова 

3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культурология»   А.А. Сидорова 

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»  Т. М. Тимофеева  

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»  М.В. Мисникова 

 

Повестка дня: 

 

1.  О прохождении практики. 

 

 

 

 



1. О прохождении практики. 

____________________________________________________________________                                                                                              

 

Н.В. Кузнецов 
 

      

     Постановлением Правительства РФ определено, что  с 15.10.2021 по 14.11.2021 на всей 

территории Российской Федерации  проводится Всероссийская перепись населения. 

     В соответствии с поручениями Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 23.07.2021 №МН-15/3023-АМ «О привлечении студентов к работе по сбору 

сведений о населении при ВПН-2020» и от 04.08.2021 № МН-15/АН-1926 «О Всероссийской 

переписи населения 2020 года» все вузы Российской Федерации участвуют в работе по сбору 

сведений о населении при проведении Всероссийской переписи населения – 2020 года.  

     Санкт – Петербургский государственный университет, наряду с другими вузами, принимает 

участие в проведении Всероссийской переписи населения.   

     Участие во Всероссийской переписи населения студентов 3 курса организовано в форме 

практики на тех образовательных программах, на которых компетентностно-

ориентированными учебными планами предусмотрено прохождение практики. 

     Практика в рамках участия в переписи позволит студентам по направлениям подготовки 

отработать предусмотренные в образовательных программах СПбГУ универсальные и 

профессиональные компетенции, отражающие владение навыками эффективной 

коммуникации, системного и критического мышления, социально ответственного поведения и 

командной работы.  

     С целью организации практики между органом Росстата и  СПбГУ заключены 

соответствующие соглашение и договор о практической подготовке. 

     Для прохождения практики студенты будут направлены  в Управление Федеральной службы 

государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период с 

15.10.2021 по 14.11.2021. Расписание занятий на этот период для студентов, проходящих 

практику, будет изменено в целях создания условий для участия в такой деятельности. 

     По информации, поступающей от органов Росстата, студенты привлекаются к работе в 

качестве переписчиков. Переписчик может работать несколько часов в день, как правило, во 

второй половине дня (в выходные – в течение дня). СПбГУ в этот период создает условия для 

возможности совмещения освоения образовательной программы и участия в переписи.  

     Для участников Всероссийской переписи населения предусмотрены меры финансовой 

поддержки (заработная плата на основании заключения договора ГПХ: для переписчика – 

18000 руб), дополнительное страхование от несчастных случаев. С целью профилактики 

рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), переписной 

персонал обеспечивается индивидуальными средствами защиты, переписные участки будут 

функционировать при соблюдении мер, рекомендованных Роспотребнадзором.  Каждому 

переписчику выдается Памятка по обеспечению личной и имущественной безопасности. 

Предусматриваются и другие меры безопасности при проведении Всероссийской переписи 

населения. 

       Перед началом работы для участников Всероссийской переписи населения органами 

Росстата будет организовано краткосрочное обучение. 



       Лучшие участники Всероссийской переписи населения будут представлены к награде 

ведомственной медалью Федеральной службы государственной статистики, а также к 

поощрению в СПбГУ. 

     Перепись населения  — общенациональное мероприятие. Всероссийская перепись населения 

является основным источником формирования официальной статистической информации, 

касающейся численности и структуры населения, его распределения по территории  Российской 

Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и 

языковым составом населения, его образовательным уровнем. Сбор и анализ такой информации 

является необходимым условием формирования и реализации планов социально-

экономического развития Российской Федерации в целом и ее регионов.   Важно получить 

ответы каждого гражданина нашей страны, поэтому работа по сбору этой информации имеет 

большое государственное и общественное значение. 

          

 

  

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 


