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

ПРОТОКОЛ
встречи директора
03.12.2020

№ 90-23
Института философии СПбГУ
с представителями студенческого совета Института философии

Председательствующий - С.И. Дудник, директор Института философии СПбГУ
Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя

Присутствовали:
Профессор Кафедры конфликтологии

Н.В. Кузнецов

Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов

И.Ю. Ларионов

члены Президиума Студенческого совета Института философии СПбГУ:
Председатель студенческого совета

Л.А. Турков

Зам. председателя студенческого совета

Л.И. Юнусова

члены Студенческого совета. Старосты академических групп ИФ:
4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная этика»

М.А. Гарвардт

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культурология»

Е.Е. Тарасенко

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»

А.А. Собка

2 курс магистратуры по направлению подготовки «Культурология»

Г.Ф. Хазанович

Повестка дня:
1. Обсуждение вопроса о техническом обеспечении проведения занятий, а также
промежуточной и итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий.
2. Обсуждение вопроса о модернизации официального сайта Института философии СПбГУ.
3. Обсуждение вопроса о проведении Студенческим советом Института философии СПбГУ
интервью с преподавателями и сотрудниками Института.
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1.

Обсуждение вопроса о техническом обеспечении проведения занятий, а также
промежуточной и итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий.
_______________________________________________________________________________
С.И. Дудник, И.Ю. Ларионов, Л.А. Турков, Л.И. Юнусова и Г.Ф. Хазанович
С.И. Дудник ответил на многочисленные вопросы, задаваемые ему студентами
Института философии, о необходимости использования программ прокторинга при
прохождении промежуточной и итоговой аттестации. Процедура защит выпускных
квалификационных работ в конце этого учебного года будет проведена с использованием
систем дистанционного прокторинга. Регламентирующих данную процедуру документов в
СПбГУ пока не издано. Так или иначе, этого требует новая реальность – как цифровизация
всех сфер жизни, так и эпидемиологическая ситуация, продолжающая быть тревожной. У
студентов выпускных курсов есть время подготовиться к данной процедуре. Что касается
прокторинга

на

промежуточной

аттестации,

то

он,

действительно,

предусмотрен

программами курсов, изначально проводимых онлайн. Поэтому на прошлой неделе ряд
академических групп получили на корпоративную почту письмо с просьбой проверить
совместимость имеющегося у студентов оборудования, с помощью которого планируется
прохождение тестирования.
Л.А. Турков, Л.И. Юнусова и Г.Ф. Хазанович вступили в дискуссию относительно
того, что требуется предпринять студентам, не имеющим работоспособной техники, выхода
в Интернет и т.п. И.Ю. Ларионов довел до сведения участников собрания информацию о
том, какие существуют на данный момент инструкции по подключению к Интернету, а также
контакты лиц, ответственных за обеспечение работы обучающихся в рамках дистанционного
образования, включая системы прокторинга.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию

2.

Обсуждение вопроса о модернизации официального сайта Института философии
СПбГУ.

_______________________________________________________________________________
С.И. Дудник, И.Ю. Ларионов, Л.А. Турков, Г.Ф. Хазанович
С.И. Дудник довел до сведения участников собрания, что инициатива по
модернизации и переработке сайта Института философии СПбГУ поддержана.
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В ближайшее время будет создана рабочая группа под руководством д.филос.н. Д.Е.
Прокудина, директор Института предложил, что в данную рабочую группу следует войти
А.А. Сидоровой, выступившей на прошлом собрании с предложением о модернизации и
переработке сайта Института философии, а также председателю студенческого совета
Института философии Л.А. Туркову. Г.Ф. Хазанович также выступил с предложениями по
возможности реорганизации сайта. Присутствующие согласились с тем, что он также может
войти в рабочую группу.
РЕШЕНИЕ: передать контакты членов студенческого совета Д.Е. Прокудину
поручено

3.

И.Ю. Ларионову. Принять к сведению изложенную информацию.

Обсуждение вопроса о проведении Студенческим советом Института философии
СПбГУ интервью с преподавателями и сотрудниками Института.

________________________________________________________________________________
С.И. Дудник
С.И. Дудник сообщил, что член студенческого совета А.А. Сидорова (2 курс,
Культурология), выступила с инициативой провести ряд интервью с профессорскопреподавательским составом Института философии СПбГУ. Цель проекта – передача
атмосферы получения новых знаний, философского поиска и научной работы в Институте.
Такое интервью планируется взять и у директора Института. С.И. Дудник отметил, что
данную инициативу он поддерживает, и пообещал при первой возможности дать интервью
Студсовету, а также оказать всяческое содействие в контакте с преподавателями.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

директор института
философии

Дудник Сергей Иванович

