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

ПРОТОКОЛ
встречи директора
10.12.2020

№ 90-24
Института философии СПбГУ
с представителями студенческого совета Института философии

Председательствующий - С.И. Дудник, директор Института философии СПбГУ
Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя
Присутствовали:
Куратор обучающихся 1 курса направления Философия
Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов
Начальник Учебного отдела по направлению Философия

Е.В. Держивицкий
И.Ю. Ларионов
В.А. Васильева

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 «Философия»
1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»
4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»
1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»
2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культурология»
1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»
2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Религиоведение»

Н.В. Перова
А.А. Собка
И.Л. Робин
А.Э. Емельяненко
Е.Е. Тарасенко
А.Р. Ивлева
Б.Р. Шайхрамов

Повестка дня:
1. Обсуждение вопроса о создании группы по модернизации официального сайта Института
философии СПбГУ.
2. Обсуждение вопроса о лицензировании и аккредитации СПбГУ.
3. Обсуждение вопроса о техническом обеспечении дистанционного обучения.
4. О разрешении конфликтных ситуаций во время промежуточной аттестации.
5. Обсуждение вопроса о возможности выплаты стипендии на основании результатов
продолжающегося включенного обучения.
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1.

Обсуждение вопроса о создании группы по модернизации официального сайта
Института философии СПбГУ.
_______________________________________________________________________________
С.И. Дудник и Л.А. Турков

С.И. Дудник рассказал о состоявшемся на заседании Ученого совета Института философии
08 декабря 2020 г. обсуждении вопроса о создании группы по модернизации официального
сайта Института философии СПбГУ. Рабочую группу возглавил д.филос.н., доцент Прокудин
Дмитрий Евгеньевич. Из числа студентов в нее вошли Сидорова Аполлинария Александровна,
бакалавриат «Культурология», 2 курс и Хазанович Глеб Филиппович, магистратура
«Культурология», 2 курс. К середине января группа представит отчет о своей работе, в
частности – о степени и основных направлениях реорганизации сайта.
Л.А. Турков задал вопрос, были ли при обсуждении учтены его предложения,
направленные на имя директора Института, С.И. Дудник сообщил, что передал эти
предложения Д.Е. Прокудину, и они обязательно будут рассмотрены. Также другие
предложения следует направлять членам рабочей группы.
РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию

2.

Обсуждение вопроса о лицензировании и аккредитации СПбГУ.

_______________________________________________________________________________
С.И. Дудник
С.И. Дудник рассказал участникам собрания, что в прошедшую неделю состоялось
несколько

совещаний

на

уровне

проректоров,

посвященных

грядущей

процедуры

лицензирования и аккредитации СПбГУ. Она была отложена до настоящего времени
вследствие эпидемии новой коронавирусной инфекции. Директор Институт подчеркнул, что
процедура эта очень серьезная и важная и призвал студентов оказать помощь в случае
необходимости.
РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

3.

Обсуждение вопроса о техническом обеспечении дистанционного обучения.
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________________________________________________________________________________
С.И. Дудник, И.Ю. Ларионов, Е.В. Держивицкий и В.А. Васильева
С.И. Дудник обратил внимание собравшихся на то, что ряд дисциплин, согласно РПУД,
требуют прохождения промежуточной аттестации с применением систем прокторинг. Защиты
ВКР в обязательном порядке будут проходить с прокторингом. Студенты начинают активно
обращаться с заявлениями об отсутствии у них техники, способной поддерживать данные
системы, а также качественного доступа в Интернет. С.И. Дудник сообщил, что в случае, если
этого требует промежуточная аттестация

(включая системы прокторинга), обучающийся

вправе обратиться к ответственным сотрудникам университета с просьбой использовать
имеющееся в СПбГУ оборудование. Очень важно, однако, делать это заранее, чтобы все было
подготовлено надлежащим образом. Начальник Учебного отдела по направлению философия
Васильева Вера Андреевна сообщила, что в настоящее время в здании по адресу
Менделеевская линии. в компьютерном классе ауд.129 оборудовано 5 рабочих мест.
Обращаться по вопросам их использования следует к ней.
Е.В. Держивицкий также сообщил, что на совещании проректора М.Ю. Лавриковой с
кураторами 1 курсов было подтверждено, что руководство СПбГУ внимательно относится к
этой проблеме и принимает инициативы от студентов. И.Ю. Ларионов сообщил, что по
имеющимся у него сведениям в общежитиях также имеются доступные учебные комнаты,
причем идет процесс оборудования новых рабочих мест.
РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

4.

О разрешении конфликтных ситуаций во время промежуточной аттестации.

________________________________________________________________________________
С.И. Дудник, В.А. Васильева и Н.В. Перова
Н.В. Перова рассказала о том, что один из преподавателей выдал их академической
группе для промежуточной аттестации 40 вопросов, в то время как в РПУД по данной
дисциплине указано только 16. Она выразила надежду, что данная ситуация в ближайшее
время разрешится, однако спросила, к кому обращаться в случае невозможности решить
проблему на уровне взаимодействия старосты и преподавателя. С.И. Дудник выразил
уверенность, что в таких действиях преподавателя нет злого умысла, но предложил свою
помощь в случае, если она понадобится для согласования позиций. В.А. Васильева добавила,
что по таким вопросам следует обращаться и к ней тоже.
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РЕШЕНИЕ:

5.

принять

к

сведению изложенную информацию.

Обсуждение вопроса о возможности выплаты стипендии на основании результатов
продолжающегося включенного обучения.

________________________________________________________________________________
В.А. Васильева и Л.И. Юнусова
Л.И. Юнусова рассказала, что, будучи обучающейся специализации «Культура Китая»,
она находится на дистанционном включенном обучении и не обладает информацией о том,
будет ли со следующего семестра выплачиваться стипендия. Особенность ситуации в том, что
на прошлой сессии ей был получен ряд оценок, лишивших ее права получать стипендию. В то
же время, вуз-партнер СПбГУ в Китае сообщает, что по их правилам аттестация проводится
не по семестрам, а в конце учебного года. В подобной ситуации оказалось несколько
студентов той же группы. В.А. Васильева напомнила, что стипендия выплачивается не на
основании прохождения обучения именно в СПбГУ, а по результатам промежуточной
аттестации при условии набора определенного количества зачетных единиц. Обычно вузыпартнеры начинают в данный период присылать транскрипты, на основании которых
принимается решение о стипендии. В.А. Васильева порекомендовала обратиться к
сотрудникам СПбГУ, ответственным за включенное обучение, чтобы они предложили вузупартнеру выдать соответствующие документы.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

директор института
философии

Дудник Сергей Иванович

