
 

 

СПбГУ 
 

ПРОТОКОЛ 
совещания директора 

Института философии СПбГУ  

с заведующими кафедрами  
 

от 06.09.2022.                                                                                                       № 43/5-02-27 

 

Председательствующий – Н.В. Кузнецов, директор Института философии СПбГУ. 

 

Секретарь – Н.В. Чурикова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ. 

 

Присутствовали: 20 человек (список прилагается).  

 

Повестка дня: 

 

1. О начале нового учебного года. 

 

2. О рабочих программах дисциплин и рабочих программах практик 2022-2023 учебного 

года. 

 

3. Об опросе научно-педагогических работников через платформу интернет-опросов 

«Анкетолог» Ресурсного центра «Центр социологических и Интернет-исследований» 

СПбГУ. 

 

4. О работе в системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело». 

 

5. О международной научной конференции «Цивилизационные коды России (к столетию 

философского парохода)». 

 

1. О начале нового учебного года. 

Н.В. Кузнецов и присутствующие  
 

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

занятий организовано в аудиторном формате. При этом иностранным обучающимся, 

вынужденно находящимся вне Санкт-Петербурга, в индивидуальном порядке может быть 

предоставлена возможность освоения учебных дисциплин удаленно – с применением ИКТ. 

Актуальная информация о формате проведения занятий и промежуточной аттестации 

по каждой образовательной программе отражается в Электронном расписании.  
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Н.В. Кузнецов отметил, что уже много лет при планировании занятий и аттестаций 

сотрудниками Учебного управления используется аудиторный фонд различных зданий 

Университета. Подобный подход к использованию университетских помещений и в целом 

университетских ресурсов отвечает принципу единства Университета и способствует 

оптимизации использования университетских помещений. Преподаватели должны 

внимательно относиться к информации, содержащейся в Электронном расписании. 

 

1.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению 

 

 

2. О рабочих программах дисциплин и рабочих программах практик 2022-

2023 учебного года. 

К.В. Крюкова и присутствующие 
 

Председатель учебно-методической комиссии по УГСН 47.00.00 Философия, этика 

и религиоведение К.В. Крюкова напомнила заведующим кафедрами о том, что актуальные 

рабочие программы дисциплин и рабочие программы практик 2022-2023 учебного года, 

утвержденные учебно-методическими комиссиями, находятся на сайте СПбГУ в разделе 

«Образование». 

 

2.1. Заведующим принять информацию к сведению  

 

 

3. Об опросе научно-педагогических работников через платформу 

интернет-опросов «Анкетолог» Ресурсного центра «Центр 

социологических и Интернет-исследований» СПбГУ. 

Н.В. Кузнецов и присутствующие  
 

 Н.В. Кузнецов напомнил заведующим кафедрами о том, что научно-

педагогические работники Института философии до 30.09.2022 должны пройти опрос через 

платформу интернет-опросов «Анкетолог» Ресурсного центра «Центр социологических и 

Интернет-исследований» СПбГУ, результаты которого позволят сформулировать 

предложения по мерам по совершенствованию содержания, организации и условий 

осуществления образовательной деятельности в СПбГУ. 

 

3.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению  
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4. О работе в системе электронного документооборота и 

делопроизводства «Дело». 

Н.В. Кузнецов и присутствующие  
 

 Н.В. Кузнецов обратил внимание заведующих кафедрами на правильное 

оформление документов и своевременное выполнение поручений в системе электронного 

документооборота и делопроизводства «Дело». 

 

4.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению  

 

 

5. О международной научной конференции «Цивилизационные коды 

России (к столетию философского парохода)». 

Н.В. Кузнецов и присутствующие  
 

 Н.В. Кузнецов обсудил с заведующим кафедрами вопросы, связанные с 

организацией и проведением международной научной конференции «Цивилизационные 

коды России (к столетию философского парохода)» в рамках «Дней философии в Санкт-

Петербурге». 

 

5.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению  

 

 

 

 

Председательствующий      Н.В. Кузнецов 

 

 

 

Секретарь                                                          Н.В. Чуриков 
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                                                                                      Приложение к протоколу 

 № 43/5-02-27 от 06.09.2022 года 

 

 

 

 

Список присутствовавших 

 

Доцент  Г.Е. Боков 

Начальник УО по направлению философия В.А. Васильева 

Профессор И.И. Докучаев 

Доцент Г.В. Карпов 

Старший преподаватель К.В. Крюкова 

Доцент И.Ю. Ларионов 

Доцент А.А. Львов 

Профессор Е.А. Маковецкий 

Доцент А.А. Никонова 

Доцент Е.А. Овчинникова 

Доцент Д.Е. Прокудин 

Профессор Б.Г. Соколов 

Профессор Е.Г. Соколов 

Профессор А.И. Стребков 

Доцент А.Н. Сунами 

Профессор И.Р. Тантлевский 

Профессор Т.Г. Туманян 

Профессор М.М. Шахнович 

Доцент Ю.В. Шапошникова 

Профессор Л.В. Шиповалова 


