
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                                 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ)   

 

ПРОТОКОЛ 

10 марта 2021 года                   встречи директора                                         № 43/5-02-10                                                         

Института философии СПбГУ 

с представителями студенческого совета Института философии 

 

Председательствующий - Н.В. Кузнецов, директор Института философии  

 

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

руководителей учебно-научных подразделений, Организационного управления, Ректората 

СПбГУ 
 
Присутствовали: 

 

Куратор обучающихся 1 курса направления Философия       Е.В. Держивицкий  

 

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» М.В. Шкаброва  

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия» А.А. Собка 

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

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»        И.Л. Робин 

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Еврейская культура»     А.А. Сидорова 

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Религиоведение» А.Б. Салахов  

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»          Е.Е. Тарасенко  

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия» А.Э. Емельяненко  

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Музеология и  А.В. Кузнецова 

            охрана объектов культурного и природного наследия»            

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение вопроса о перспективах возобновления очных занятий с апреля 2021 года. 

2. Обсуждение вопроса об обращении Студенческого совета Института Философии в 

Этическую комиссию СПбГУ о недопустимом поведении студента 1-го курса А.К. 

Катмакова. 

3. О новом проекте Положения о Студенческом совете Института философии. 

 

 



 

 

 

1. Обсуждение вопроса о перспективах возобновления очных занятий с апреля 2021 года. 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

Н.В. Кузнецов, В.А. Васильева, Л.А. Турков, А.А. Собка, М.А. Гарвардт, А.Э. Емельяненко 

 

Н.В. Кузнецов сообщил, что к 15.03.2021 руководители структурных подразделений 

СПбГУ должны будут предоставить предложения относительно формата проведения занятий 

с апреля 2021г. Высказавшиеся старосты донесли мнения своих одногруппников о желании 

вернуться к очной форме проведения занятий. Н.В. Кузнецов напомнил о трудностях, 

связанных с реализацией этого предложения, о котором он говорил на встрече 24.02.2021 и 

выразил готовность максимально учесть мнение студентов. В.А. Васильева предложила 

старостам групп собрать и обобщить предложения студентов по этому вопросу для 

составления более полной картины. 

 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2.  Обсуждение вопроса об обращении Студенческого совета Института Философии в 

Этическую комиссию СПбГУ о недопустимом поведении студента 1-го курса А.К. Катмакова. 

_________________________________________________________________________________                                                                                                       

Н.В. Кузнецов и Л.И. Юнусова 

 

Л.И. Юнусова сообщила, что обращение было составлено и отправлено в Этическую 

комиссию СПбГУ. Н.В. Кузнецов ещё раз высказал своё согласие с данным решением 

Студенческого совета. 

 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

3. О новом проекте Положения о Студенческом совете Института философии.  

_________________________________________________________________________________                                                                                                        

Н.В. Кузнецов и Л.А. Турков 

 



Л.А. Турков сообщил собравшимся о том, что обсуждение нового проекта Положения о 

Студенческом совете Института философии находится на стадии завершения.  

 

 

3.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 


