
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания директора Института философии СПбГУ с 

заведующими кафедрами 

 

05 апреля 2022 года № 43/5-02-15 
 

Председательствующий - Н.В. Кузнецов, директора Института философии СПбГУ 

 

Секретарь – О.В. Яблочкина, секретарь руководителя Отдела обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационного управления, Ректората 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 18 человек (список прилагается) 
 

Повестка дня: 

1. Вопрос об организации образовательного процесса.  

2. Вопрос о видеозаписи занятий. 

3. Вопрос о проведении Государственной итоговой аттестации. 

_____________________________________ 

1. Вопрос об организации образовательного процесса. 

__________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов и заведующие кафедрами 

 

Кузнецов Н.В. проинформировал заведующих кафедрами о том, что с 28.03.2022 

образовательный процесс организован преимущественно в аудиторном формате. 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

2. Вопрос о видеозаписи занятий. 

________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов и заведующие кафедрами 

 

Кузнецов Н.В. обсудил с заведующими кафедрами вопрос об организации записи 

учебных занятий, которые проводятся с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Сотрудниками УСИТ подготовлена инструкция по осуществлению записи 

занятий, проводимых посредством МS Teams, и инструкция размещения в OneDrive записей 

встреч, произведённых вне MS Teams. Каждый преподаватель, которые проводит занятия с 

применением ИКТ, должен делать видеозапись занятия и сохранять ее в специальном 

хранилище, по аналогии с записью зачетов и экзаменов, проводимых в удаленном формате. 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

3. Вопрос о проведении Государственной итоговой аттестации. 

________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов и заведующие кафедрами 



 

Кузнецов Н.В. проинформировал заведующих кафедрами о том, что Государственную 

итоговую аттестацию планируется провести следующим образом: защиты ВКР - в смешанном 

формате в гибридной аудитории, государственный экзамен в BlackBoard - письменно, 

прокторинг от ProctorEdu. 

 

3.1.  Принять к сведению изложенную информацию. 

 

Председательствующий                           Н.В. Кузнецов 

 

Секретарь О.В. Яблочкина 



Приложение к протоколу 

№ 43/5-02-15 от 05 апреля 2022 года 

Список присутствующих 

Заведующий кафедрой онтологии и теории познания, профессор A.B. Дьяков 

Старший преподаватель Г.В. Карпов 

Заведующий кафедрой философской антропологии, доцент И.Ю. Ларионов 

Старший преподаватель A.A. Львов 

Председатель учебно-методической комиссии, профессор Е.А. Маковецкий 

Доцент, кафедра музейного дела и охраны памятников A.A. Никонова 

Доцент, кафедра этики Е.А. Овчинникова 

Заведующий кафедрой история философии, профессор И.Д. Осипов 

Доцент, кафедра культурологии, философии культуры и 
эстетики 

Д.Е. Прокудин 

Заведующий кафедрой социальной философии и философии 
истории, профессор 

A.M. Соколов 

Заведующий кафедрой культурологии, философии культуры и 
эстетики, профессор 

Б.Г. Соколов 

Заведующий кафедрой русской философии и культуры, 
профессор 

Е.Г. Соколов 

Заведующий кафедрой конфликтологии, профессор A. И. Стребков 

Заведующий кафедрой еврейской культуры, профессор И.Р. Тантлевский 

Заведующий кафедрой философии и культурологии Востока, 
профессор 

Т.Г. Туманян 

Заведующий кафедрой философии религии и религиоведения, 
профессор 

М.М. Шахнович 

Доцент, кафедра еврейской культуры Ю.В. Шапошникова 
Заведующий кафедрой философии науки и техники, профессор Л.В. Шиповалова 

 


