
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания директора Института философии СПбГУ с 

заведующими кафедрами 

 

15 февраля 2022 года                                                                                             № 43/5-02-6 

 

Председательствующий - А.Н. Сунами, и. о. директора Института философии СПбГУ 

 

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

руководителей учебно-научных подразделений, Организационного управления, 

Ректората СПбГУ 

 

Присутствовали: 20 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. О графике подготовки к новому учебному году 2022/23. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

1. О графике подготовки к новому учебному году 2022/23. 

_____________________________________________________________ 
А.Н. Сунами и заведующие кафедрами 

 

А.Н. Сунами проинформировал заведующих Кафедрами о том, что в соответствии с 

приказом от 30.12.2021 №13239/1 «О графике подготовки к 2022/2023 учебному году» с 

15.02.2022 в сервисе «Преподавание СПГУ» откроется функция комментирования. 

Комментирование будет доступно с 15.02.2022 по 23.02.2022 для ответственных по 

образовательным программам, утвержденных приказом от 31.08.2021 № 8343/1 "Об 

утверждении координаторов образовательных программ из числа научно-

педагогических работников, ответственных за оперативное кадровое обеспечение 

реализации образовательных программ" (с последующими изменениями и 

дополнениями). Для директоров/деканов комментирование будет доступно с 15.02.2022 

– 01.03.2022. 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                     А.Н. Сунами 

 

Секретарь                                                                                             О.В. Яблочкина 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к протоколу 

№ 43/5-02-6 от 15 февраля 2022 года 

 

Список присутствующих 

 

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

Старший преподаватель Г.В. Карпов 

Председатель учебно-методической комиссии, старший 

преподаватель 

К.В. Крюкова 

Заведующий кафедрой философской антропологии, доцент И.Ю. Ларионов 

Старший преподаватель A.A. Львов 

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

Доцент A.A. Никонова 

Доцент Е.А. Овчинникова 

Заведующий кафедрой история философии, профессор И.Д. Осипов 

Доцент 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 Ю.В. Шапошникова 

Заведующий кафедрой философии науки и техники, профессор Л.В. Шиповалова 

Начальник УО по направлению философия B. А. Васильева 

 


