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

ПРОТОКОЛ
10 сентября 2020 года

встречи директора
90-8
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

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. Гарварг
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

Повестка дня:
1. Обсуждение вопроса о назначении даты, времени и тематики следующей встречи
Студенческого совета и директора Института философии.
2. Обсуждение вопроса о формировании института старост академических групп.
3. Обсуждение вопроса о проведении в аудиториях Института философии научных
мероприятий в рамках СНО.
4. Обсуждение вопроса о характере проведения части занятий в осеннем семестре
2020/2021 года

1. Обсуждение вопроса о назначении даты, времени и тематики следующей встречи
Студенческого совета и Директора Института философии.
С.И. Дудник
Участники сообщили, что в ближайший четверг у многих студентов в расписании
есть пары, проходящие в 18:00. Имеет смысл перенести встречу на более позднее время.
И.Ю.Ларионов предложил сосредоточиться на проблемах зачисленного в рамках
приемной кампании 2020 года первого курса. С.И.Дудник согласился с предложением.

РЕШЕНИЕ: участники договорились о том, чтобы назначить следующую встречу
на 17 сентября 2020, 19:00. Пригласить на встречу старост и представителей
академических групп 1 курса бакалавриата Института философии.

2. Обсуждение вопроса о формировании института старост академических групп.
И.Ю. Ларионов и В.А. Васильева
И.Ю.Ларионов

отчитался

о

проведенной

совместно

с

В.А.Васильевой

и

Студенческим советом работе. Подавляющее число академических групп всех курсов и
направлений бакалавриата Института философии представили данные о своих старостах.
Старосты готовы к работе, нужно только более четко определить сферу их компетенции.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

3. Обсуждение вопроса о проведении в аудиториях Института философии научных
мероприятий в рамках СНО.
представители Студсовета и С.И. Дудник
Представители Студенческого совета сообщили о вновь избранных членах
Научного комитета Студсовета.

Научным комитетом определен план работы на

ближайший семестр, создана группа в социальной сети «ВКонтакте» для облегчения
взаимодействия со студентами. Данный комитет ставит целью также помощь студентам в
проведении собственных научных мероприятий, не обязательно в рамках СНО или

Студенческого совета. B.C. Авдеева попросила объяснить, каков порядок получения
доступа студентов в аудитории университета. С.И. Дудник порекомендовал обратиться по
этому вопросу к Председателю Научной комиссии Института философии А.Н. Сунами, а
также пригласить его на следующую встречу директора и Студсовета.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

4.
Обсуждение вопроса о характере проведения части занятий в осеннем семестре
2022/2021 учебного года.
представители Студсовета и С.И. Дудник
Представители Студенческого совета попросили рассказать о работе по переводу
части онлайн занятий направления Философия в аудиторный формат. С.И. Дудник
сообщил, что данная работа ведется.

В.А.Васильева подробно объяснила, какие

объективные технические трудности задерживают процесс.
С.И. Дудник отдельно отметил, что студенты, как более опытные пользователи
онлайн образовательных сред, могли бы помочь преподавателям в их освоении.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

Председатель

С.И. Дудник

Секретарь

Н.В. Чурикова

