
 
 

СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи директора Института философии СПбГУ  

с представителями Студенческого совета Института философии 

 

21.03.2022                                                                                                                    №43/5-02-11 

   

 

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 

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, «Прикладная этика», магистратура Н.В. Перова 

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 

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 о работе Студенческих научных обществ. 

_____________________________________ 
 

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, при котором максимальное количество 

занятий будет проходить в очном режиме. 

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 еще раз 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 о работе Студенческих научных обществ. 

____________________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета 

 

Н.В. Кузнецов проинформировал членов Студенческого совета о том, что в СПбГУ 

большое внимание уделяется работе Студенческих научных обществ и предложил на 

следующих встречах более детально обсудить вопросы деятельности Студенческих 

научных обществ и пригласить на это обсуждение Председателя научной комиссии 

Института философии и Председателя Совета молодых ученых Института философии. 

4.1.Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

Председательствующий                                                                                         Н.В. Кузнецов  

 

Секретарь                                                                                                               О.В. Яблочкина 


