ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ
03 сентября 2020 года

встречи директора
90-6
Института философии СПбГУ
с представителями студенческого совета Института философии

Председательствующий - С.И. Дудник, директор Института философии СПбГУ

Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя

Присутствовали:
Начальник Учебного отдела по направлению Философия

В.А.Васильева

Председатель Учебно-методической комиссии

К.В. Крюкова

Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов

И.Ю. Ларионов

члены Президиума Студенческого совета:
4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»

М.М. Кантемиров

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная этика» М.А. Гарварт
члены Студенческого совета:
3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философии»

B.C. Авдеева

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»

Н.В. Перова

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная этика»

А.В. Шеваренкова

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»

М.В. Шкаброва

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культурология»

Л.И. Юнусова

Повестка дня:
1. Обсуждение вопроса о планировании регулярных встреч Студенческого совета и
директора Института философии.
2. Обсуждение вопроса о формировании расписания на осенний семестр 2022/2021
учебного года.
3. Обсуждение вопроса о формировании института старост академических групп.
4. Обсуждение вопроса о стипендии им. В.П. Тугаринова.

1.
Обсуждение вопроса о планировании регулярных встреч Студенческого совета и
директора Института философии.

С.И. Дудник
С.И. Дудник сообщил о необходимости проведения регулярных встреч директора
Института философии с представителями обучающихся, а также Студенческого совета
Института философии. Участники согласились, что использование средств онлайн связи
позволит сделать эти встречи более удобными и регулярными. В то же время, следует
учитывать академическую загрузку обучающихся.
РЕШЕНИЕ: участники договорились о том, чтобы назначить регулярные встречи на
четверг, 18:00.

2. Обсуждение вопроса о формировании расписания на осенний семестр 2022/2021
учебного года.
С.И. Дудник
С.И. Дудник сообщил о том, что от лица члена Студенческого совета Института
философии B.C. Авдеевой ему поступило коллективное письмо студентов направления
«Философия» 2-го, 3-го и 4-го курсов, в котором указывалось, что у данного направления
занятий в очном режиме оказалось заметно меньше, чем у остальных направлений.
Студенты просили прокомментировать ситуацию и помочь разобраться в возможностях ее
изменения. Директор Института философии ответил, что данные вопросы, к сожалению, не
относятся

к компетенции

и функциональным

обязанностям

директора

института.

Начальник Учебного отдела по направлению философия В.А. Васильева объяснила, что
данное обстоятельство объясняется новыми требованиями, ограничивающими доступ
больших групп студентов в аудитории, однако обещала найти возможность пойти
навстречу просьбам студентов.
В связи с этим председатель Студенческого совета М.М. Кантемиров поднял вопрос
о возможности проведения внеучебных (научных) мероприятий по инициативе студентов (в
рамках деятельности студенческих научных обществ и т.п.). Также, М.М. Кантемиров
поделился планами создания студенческой группы по философскому исследованию
актуальных проблем цифровизации образования. С.И. Дудник посоветовал обратиться по
этому вопросу к председателю Научной комиссии Института философии А.Н. Сунами.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

3. Обсуждение вопроса о формировании института старост академических групп.
С.И. Дудник
Участники от лица Студенческого совета Института философии попросили
откомментировать круг обязанностей и функции старост академических групп. С.И.
Дудник обратил внимание на то, что следует учитывать личные характеристики студентов.
Староста не может быть назначен наугад или «сверху». На старосту ложится прямая связь с
преподавателями - не только передача информации студентам, но и обратная связь, в том
числе при решении конфликтных ситуаций. Опыт работы старостой может пригодиться в
будущем, так как способствует выработке ответственности и инициативности. И.Ю.
Ларионов обратил внимание на то, что в основе своей функции старосты отличаются от
работы студенческих советов, поскольку члены последнего берут на себя обязательства
перед всем студенческим сообществом учебно-научного подразделения. М.В. Шкаброва
сообщила, что среди поступивших летом студентов уже есть желающие исполнять
обязанности старост.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию;
студенческий совет будет способствовать развитию института старост.

4. Обсуждение вопроса о стипендии им. В.П. Тугаринова.
С.И. Дудник

С.И. Дудник сообщил о том, что в ближайшее время будет объявлен очередной
конкурс на соискание стипендии им. В.П. Тугаринова, объяснил порядок формирования
стипендиального фонда. Кроме того, победа в конкурсе может стать хорошей основой для
сбора

портфолио,

документов

необходимых

для

поступления

в

магистратуру

и

аспирантуру. И.Ю. Ларионов, рассказал, что стипендия присуждается по результатам
деятельности в области философии, этики и религиоведения, а также философских проблем
культуры общества. Участником конкурса может быть любой обучающийся СПбГУ,

показавший выдающиеся успехи в указанных областях, но призвал Студенческий совет
активно распространить объявления о начале конкурса.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

Председатель

С.И. Дудник

Секретарь

Н.В. Чурикова

