
 
 

СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи директора Института философии СПбГУ  

с представителями Студенческого совета Института философии 

 

_10.01.2022___                                                                                                            №43/5-02-1 

   

 

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

 

 

Присутствовали: 16 человек (список прилагается) 

 

 

Повестка дня: 

1. Вопрос о ходе вакцинации от COVID-19 среди студентов.  

2. Вопрос о проведении промежуточной аттестации. 

3. Вопрос о ответственном отношении к распространению в СМИ и социальных сетях 

информации о своих коллегах, преподавателях и сотрудниках. 

______________________________________ 
 

1. Вопрос о ходе вакцинации от COVID-19 среди студентов. 

__________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета  

 

Н.В. Кузнецов проинформировал членов Студенческого совета о темпах вакцинации 

от COVID-19 среди студентов. Н.В. Кузнецов попросил членов Студенческого совета и 

старост групп продолжить активно проводить разъяснительную работу со студентами о 

необходимости вакцинации, а также о важности внесения информации об этом в Личный 

кабинет обучающегося. 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

2. Вопрос о проведении промежуточной аттестации. 

__________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета  

 

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета Н.В. Кузнецов поинтересовался у 

собравшихся о качестве проведения промежуточной аттестации в смешенном формате. 

Члены Студенческого совета ответили, что занятия проходят в штатном режиме без срывов 

и технических сбоев. 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 



 
 

3. Вопрос о ответственном отношении к распространению в СМИ и 

социальных сетях информации о своих коллегах, 

преподавателях и сотрудниках. 

________________________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета 

 

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета Кузнецов Н.В. на примерах 

использования информации о системе прокторинга, информации о болезни 29 студентов из 

Китая, информации о ситуации с Дрожиным, информации о сдаче промежуточной 

аттестации обучающимися из Казахстана рассказал собравшимся о важности 

ответственного отношения к распространению в СМИ и социальных сетях информации о 

Санкт-Петербургском университете. 

3.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

Председательствующий                                                                                                                                                                  Н.В. Кузнецов  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1

Начальник Учебного отдела по направлению философия В.А. Васильева
Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов И.Ю. Ларионов
1 курс, «Религиоведение», бакалавриат Е.О. Аникина
1 курс, «Прикладная этика», магистратура М.А. Гарвардт
1 курс, «Конфликтология», бакалавриат А.Е. Дроздецкая
1 курс, «Конфликтология», бакалавриат А.Р. Ивлева
2 курс, «Конфликтология», бакалавриат М.В. Мисникова
1 курс, «Прикладная этика», магистратура  Н.В. Перова
1 курс, «Культура Китая», бакалавриат                                             М.В. Плехова
1 курс, «Аксимология русской культуры»,
 магистратура

Е.В. Попова

1 курс, «Прикладная этика», магистратура                                      И.Л. Робин
Председатель Студсовета Института философии СПбГУ
3 курс, «Еврейская культура», бакалавриат                                   

А.А. Сидорова

2 курс, «Философия», бакалавриат                                                     А.А. Собка
3 курс, «Религиоведение», бакалавриат                                      Б.Р. Шайхрамов
Заместитель председателя студенческого совета
Института философии СПбГУ 3 курс,
«Прикладная этика», бакалавриат                                                                    

А.В. Шеваренкова

4 курс, «Культура Китая», бакалавриат                                             Л.И. Юнусова


