
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                                 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ)   

 

ПРОТОКОЛ 

24 марта 2021 года                   встречи директора                                         № 43/5-02-13                                                         

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 

 

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 

 

Присутствовали: члены Студенческого совета. Старосты академических групп ИФ (в том 

числе не включённые в список): 

 

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»               Н.В. Перова 

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

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

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

3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философии» В.С. Авдеева 

3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культурологи» Е.А. Чехачева 

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

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Религиоведение» Б.Р. Шайхрамов 

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

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

 

Повестка дня: 

 

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

2. Обсуждение вопроса о формате прохождения весенней промежуточной аттестации. 

3. Обсуждение вопроса о присутствии на заседаниях Ученого Совета Института 

философии представителя студсовета. 

4. Обсуждение вопроса о материальном обеспечении Института философии. 

 



 

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

_________________________________________________________________________________                                                                                             

Н.В. Кузнецов, В.А. Васильева и А.А. Собка 

 

 Н.В. Кузнецов сообщил, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

реализация образовательных программ в Университете осуществляется, в том числе, с учетом 

методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 

высшего образования», МР 3.1/2.4.0178/1 20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 

 Н.В. Кузнецов обратил внимание, что Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга  от 24 марта 2021 года № 141 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» срок перевода на дистанционный 

режим работы работников старше 65 лет, работников, имеющих хронические заболевания, а 

также срок, обязывающий граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих хронические 

заболевания, не покидать места проживания (пребывания), продлен по 30.04.2021 года.  

 Н.В. Кузнецов отметил, что в течение всего 2020/21 учебного года продолжается очное 

обучение студентов. При этом реализация образовательных программ предполагает 

использование информационно-коммуникационных технологий или технологий электронного 

обучения. Качество образования поддерживается на должном уровне. Н.В. Кузнецов обратил 

внимание на то, что, учитывая эпидемиологическую обстановку, не только Институт 

философии, но и следующие учебно-научные подразделения СПбГУ продолжат обучение с 

использованием информационно-коммуникационных технологий или технологий 

электронного обучения: Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 

Факультет психологии, Экономический факультет, Филологический факультет, Факультет 

иностранных языков. 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2.  Обсуждение вопроса о формате прохождения весенней промежуточной аттестации. 

________________________________________________________________________________                                                                                                                   

Н.В. Кузнецов, В.А. Васильева, Л.А. Турков, А.А. Собка 

 



 В.А. Васильева сообщила, что сохранение онлайн формата прохождения 

промежуточной аттестации отражено в расписании, включая защиты курсовых работ и ВКР. 

На уточняющий вопрос, значит ли это, что иногородние студенты могут вернуться домой, она 

ответила утвердительно. 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

3. Обсуждение вопроса о присутствии на заседаниях Ученого Совета Института 

философии представителя студсовета. 

_________________________________________________________________________________                                                                                                        

Н.В. Кузнецов и А.А. Собка 

 

 А.А. Собка задал вопрос, принимает ли участие в заседаниях Ученого Совета 

Института философии представитель студсовета. Н.В. Кузнецов выяснил, что сейчас никто из 

студсовета участие в заседаниях не принимает по той причине, что полномочия прежнего 

представителя истекли. Для возобновления этой практики необходимо, чтобы студенческий 

совет Института сообщил в Ученый Совет СПбГУ о выдвижении своего представителя в 

Ученый Совет Института философии. 

  

3.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

4. Обсуждение вопроса о материальном обеспечении Института философии. 

_________________________________________________________________________________                                                                                                        

Н.В. Кузнецов, В.А. Васильева и А.А. Собка 

 

 А.А. Собка задал вопрос, к кому и в какой форме обращаться относительно 

материальных и бытовых вопросов, связанных с деятельностью Института (в частности, 

сломанной мебели, шкафов в коридорах, обеспеченностью расходных материалов, единым 

стилем информационных табличек  и пр.). 

 Н.В. Кузнецов подчеркнул, что он искренне рад, что студенты относятся к СПбГУ как к 

«родному дому» и сообщил, что данные вопросы решают хозяйственные службы, и что он 

постарается держать на контроле решение поднятых студентами вопросов. Н.В. Кузнецов 

согласился с мнением студентов, что наличие шкафов в коридорах и отсутствие 

единообразных табличек (в соответствии с символикой СПбГУ)  портит эстетику внутреннего 

пространства Института философии. В.А. Васильева пояснила, что наличие шкафов в 

коридорах вызвано необходимостью размещения архива документов, и что решение этого 

вопроса находится в стадии обсуждения. В.А. Васильева так же отметила, что материальное 



обеспечение занятий (мел, маркеры и пр.) осуществляется централизованно со склада СПбГУ, 

но, к сожалению, доставляемые материалы и предметы не всегда оказываются надлежащего 

качества. Н.В. Кузнецов и В.А. Васильева еще раз подчеркнули, что они искренне рады, что 

студенты относятся к СПбГУ, как к «родному дому». 

 

4.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 

 


