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СПбГУ 
 

ПРОТОКОЛ 

совещания директора 

Института философии СПбГУ с 

заведующими кафедрами 
 

 

07 декабря 2021 года № 43/5-02-52 

 

 

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

 

Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя, Отдела обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационного управления, 

Ректората СПбГУ 

 

Присутствовали: 22 человека (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение вопросов связанных с вакцинацией сотрудников 

Института философии. 

 

2. О регистрации служебных записок заведующими кафедрами в электронном виде. 

 

 3.  Об обращении студентов в Этическую комиссию СПбГУ. 

 

 

 

1. 1. Обсуждение вопросов связанных с вакцинацией сотрудников 

Института философии. 

Н.В. Кузнецов и заведующие кафедрами 
 

 

Н.В. Кузнецов проинформировал заведующих кафедрами о том, что более 80% НПР  

Кафедр Института философии уже вакцинированы от COVID-19, и обсудил с заведующим 

кафедрами вопросы, связанные с вакцинацией и ревакцинацией НПР Кафедр Института 

философии от COVID-19. Н.В. Кузнецов, также напомнил заведующим кафедрами о 

том, что научно-педагогические работники кафедр должны в начале каждого 
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занятия проводить разъяснительную работу с обучающимися о необходимости 

вакцинации от COVID-19, а также о важности внесения информации об этом или о 

наличии медотвода в личный кабинет обучающегося. Н.В. Кузнецов, также 

напомнил заведующим кафедрами о том, что научные руководители обучающихся 

должны проводить индивидуальную разъяснительную работу с обучающимися о 

необходимости вакцинации от COVID-19, а также о важности внесения 

информации об этом или о наличии медотвода в Личный кабинет обучающегося.  

 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2. О регистрации служебных записок заведующими кафедрами в 

электронном виде. 
 

Н.В. Кузнецов и заведующие кафедрами 
 

 

Н.В. Кузнецов напомнил заведующим кафедрами о том, что при регистрации 

служебных записок необходимо руководствоваться распоряжением от 20.02.2021 г. № 

527/1, распоряжением от 04.03.2021г. № 666/1 и инструкцией по созданию в системе 

электронного документооборота и делопроизводства «Дело» электронных служебных 

записок.  

 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

3. Об обращении студентов в Этическую комиссию СПбГУ. 

Н.В. Кузнецов 

 

Н.В. Кузнецов проинформировал заведующих кафедрами о том, что студенты 3 

курса (группы 19.Б01-иф) обратились в Этическую комиссию СПбГУ в связи с 

недопустимым поведением старшего преподавателя А.В. Апыхтина.  

Н.В. Кузнецов проинформировал заведующих кафедрами о том, что он встретился 
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со студентами и поддержал их обращение в Этическую комиссию СПбГУ, а так же как 

руководитель Института философии извинился перед ними за то, что они столкнулись с 

недопустимым поведением преподавателя в стенах СПбГУ. 

 

 

3.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 
Секретарь          Н.В. Чурикова 
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Приложение к протоколу 

№ 43/5-02-52 от 07 декабря 2021 года 

 

 

Список присутствовавших 

 

 

Профессор А.В. Дьяков 

Старший преподаватель Г.В. Карпов 

Старший преподаватель К.В. Крюкова 

Доцент И.Ю. Ларионов 

Старший преподаватель А.А. Львов 

Профессор Е.А. Маковецкий 

Доцент А.А. Никонова 

Доцент Е.А. Овчинникова 

Профессор И.Д. Осипов 

Доцент В.Ю. Перов 

Доцент Д.Е. Прокудин 

Профессор А.М. Соколов 

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 

Начальник УО по направлению философия В.А. Васильева 


