
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

27 января 2021 года встречи директора № 43/5-02-2

Председательствующий - Е.А. Овчинникова, И.о. директора Института философии 

Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя ООДРУНГ1 Организационного управления

Присутствовали:

Института философии СПбГУ 
с представителями студенческого совета Института философии

Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов ИЮ . Ларионов

Начальник Учебного отдела по направлению философия 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» Н.В. Перова

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная этика» М.А. Гарвардт

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная этика» А.В. Шеваренкова

Повестка дня:

1. Обсуждение вопроса об издании студенческого научного журнала

2. Промежуточная аттестация и начало учебного семестра.



1. Обсуждение вопроса об издании студенческого научного журнала

Е.А. Овчинникова и Н.В. Перова

H.В. Перова рассказала собравшимся о первом номере электронной версии журнала 

«Tell me why», выпущенного при поддержке Студенческого совета Института философии. В 

первом выпуске представлены студенческие научные статьи, посвященные актуальным 

исследованиям в области философии, этики, религиоведения, конфликтологии, 

культурологии, философских проблем культуры и общества. Планируется на страницах 

журнала публиковать статьи студентов, обсуждать теоретические проблемы и актуальные 

темы. Данное издание предоставит студентам возможность опубликовать свои первые работы.

Е.А. Овчинникова поддержала данную инициативу и пожелала успехов в подготовке 

других выпусков журнала. В то же время, требуется провести определенную работу для того, 

чтобы журнал соответствовал требованиям, предъявляемым к такого рода изданиям, в том 

числе для того, чтобы получить регистрацию в системе РИНЦ. Е.А. Овчинникова выразила 

уверенность, что преподаватели и сотрудники Института философии готовы оказать 

всяческую поддержку в этом.

I.1. Принять к сведению изложенную информацию.

2. Промежуточная аттестация и начало учебного семестра.

В.А. Васильева

Участники встречи обратились к начальнику Учебного отдела по направлению 

философия с вопросом, есть ли определенность относительно формы проведения занятий в 

следующем учебном семестре.

В.А. Васильева ответила, что в настоящий момент можно с определенностью говорить 

о том, что, вплоть до 28 февраля 2021 г., учебный процесс будет проводиться в дистанционной 

форме с использованием информационно-коммуникационных технологий, и выразила 

уверенность в том, что накопленный студентами и преподавателям опыт использования 

технических средств обучения и прохождения промежуточной аттестации позволит 

справиться со всеми возможными трудностями. В то же время, В.А. Васильева обратила



внимание на то, что наибольшие технические трудности вызвали попытки обучающихся 

использовать гарнитуру и камеры смартфонов для прохождения аттестации, 

предусматривающей процедуру прокторинга, и призвала избегать подобной практики.

1.2. Принять к сведению изложенную информацию.

Председатель s ' s /  ^.А. Овчинникова


