
 
 

СПбГУ 
 

ПРОТОКОЛ 
встречи директора Института философии СПбГУ  

с представителями Студенческого совета Института философии 
 
14.03.2022                                                                                                                    №43/5-02-10 

   
 
Председательствующий – Н.В. Кузнецов, Директор Института философии СПбГУ. 
 
Секретарь – О.В. Яблочкина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 
СПбГУ. 
 
Присутствовали: 
1 курс, «Религиоведение», бакалавриат Е.О. Аникина 
Начальник Учебного отдела по направлению философия В.А. Васильева 
3 курс, «Философия», бакалавриат Д.А. Глазова 
Доцент Кафедры этики, куратор 1 курса Е.В. Держивицкий 
2 курс, «Конфликтология», бакалавриат А.Р. Ивлева 
Доцент Кафедры философской антропологии, Заведующий Кафедры 
философской антропологии, куратор 2 и последующих курсов 

И.Ю. Ларионов 

2 курс, «Конфликтология», бакалавриат М.В. Мисникова 
1 курс, «Культура Китая», бакалавриат                                              М.В. Плехова 
3 курс, «Музеология», бакалавриат,  Н.М. Плешкова 
3 курс, «Еврейская культура», бакалавриат, Председатель 
студенческого совета Института философии СПбГУ 

А.А. Сидорова 

2 курс, «Философия», бакалавриат А.А. Собка 
1 курс, «Философия», бакалавриат С.А. Супрун 
3 курс, «Религиоведение», бакалавриат Б.Р. Шайхрамов 
4 курс, «Культура Китая», бакалавриат Л. И. Юнусова 

 
Повестка дня: 
1. Вопрос о проблемах, возникших при организации учебного процесса (при 
использовании информационно коммуникационных технологий).  
2. Вопрос о переходе на смешанный формат обучения. 
3. Вопрос о вакцинации от COVID-19 среди студентов. 
4. Вопрос об изменении формата встреч со Студенческим советом. 
5. Вопрос о записи встреч директора Института философии с членами Студенческого 
совета и старостами. 

______________________________________ 
 
1. Вопрос о проблемах, возникших при организации учебного процесса (при 

использовании информационно коммуникационных технологий). 



 
 

__________________________________________________________ 
Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета  

 
Н.В. Кузнецов поинтересовался у собравшихся о качестве проведения занятий с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Члены Студенческого 
совета ответили, что занятия проходят в штатном режиме без срывов и технических сбоев.  

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 
 

2. Вопрос о переходе на смешанный формат обучения. 
__________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета  
 

Н.В. Кузнецов проинформировал членов Студенческого совета о переходе на 
смешанный формат обучения с 28 марта 2022 года. 

 
2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 
 

3. Вопрос о ходе вакцинации от COVID-19 среди студентов. 
__________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета  
 

Н.В. Кузнецов попросил членов Студенческого совета и старост групп продолжить 
активно проводить разъяснительную работу со студентами о необходимости вакцинации и 
ревакцинации, а также о важности внесения информации об этом в Личный кабинет 
обучающегося. 

 
3.1. Принять к сведению изложенную информацию. 
 

4. Вопрос об изменении формата встреч со Студенческим советом. 
____________________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов, Б.Р. Шайхрамов 
 
Староста 3 курса бакалавриата по направлению «Религиоведение» Б.Р. Шайхрамов 

спросил Н.В. Кузнецова о причине изменения формата встреч, поскольку на встречу с 
директором теперь приглашаются только члены Студенческого совета и старосты, а раньше 
приглашались все желающие. Н.В. Кузнецов отметил, что никакого изменения формата 
встречи не произошло, так как формат встречи всегда обозначался как встречи директора 
Института философии СПбГУ с представителями Студенческого совета Института 
философии. Участие старост в этих встречах позволяет укрепить этот институт 
студенческого самоуправления. Н.В. Кузнецов подчеркнул, что если возникнет 
необходимость, то он всегда готов встретиться отдельно и с учебной группой, и с курсом, 
и со студентами образовательной программы, а также ответить на вопросы по 
корпоративной почте.  



 
 

4.1. Принять к сведению изложенную информацию. 
 

5. Вопрос о записи встреч директора Института философии с членами 
Студенческого совета и старостами. 

__________________________________________________________ 
Н.В. Кузнецов, Б.Р. Шайхрамов  

 
Староста 3 курса бакалавриата по направлению «Религиоведение» Б.Р. Шайхрамов 

предложил Н.В. Кузнецову выкладывать запись встреч директора Института философии с 
членами Студенческого совета и старостами в открытый доступ.  Н.В. Кузнецов ответил, 
что не считает целесообразным выкладывать записи встреч в социальные сети, поскольку 
данные встречи носят рабочий характер, выступают формой обратной связи со студентами 
и на них обсуждаются актуальные вопросы студенческой жизни, в первую очередь качество 
учебного процесса, с выбранными представителями студенчества, которыми являются 

члены Студенческого совета и старосты.  

 
5.1.  Принять к сведению изложенную информацию. 

 
 
Председательствующий                                                                                         Н.В. Кузнецов  
 
Секретарь                                                                                                               О.В. Яблочкина 


