
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                                 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ)   

 

ПРОТОКОЛ 

31 марта 2021 года                   встречи директора                                         № 43/5-02-14                                                        

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  

 

Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов   И.Ю. Ларионов 

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): 

 

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

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  

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология» С.С. Савин 

4 курс бакалавриата по направлению подготовки  «Музеология и  М.В. Батурин 

охрана объектов культурного и природного наследия»   

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение вопроса о субботнике для благоустройства внутреннего дворика здания по 

адресу Менделеевская линия, д.5. 

2. Обсуждение вопроса о возможности организации раздельного сбора в холле здания по 

адресу Менделеевская линия, д.5. 

 

 



1. Обсуждение вопроса о субботнике для благоустройства внутреннего дворика здания по 

адресу Менделеевская линия, д.5. 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

Н.В. Кузнецов, М.В. Батурин и Л.А. Турков 

 

   Н.В. Кузнецов прокомментировал инициативу М.В. Батурина, обратившегося с 

письмом в Ассоциацию выпускников СПбГУ о выделении денежных средств для 

благоустройства внутреннего дворика. По его мнению, данное личное обращение от лица 

всего Студсовета Института философии, было не корректным и  не было согласовано со 

Студенческим советом Института философии.   М.В. Батурин согласился с такой оценкой 

ситуации. 

 М.В. Батурин задал вопрос о том, насколько обоснованы слухи об изменении 

назначения помещений, принадлежащих Институту философии на 1-м этаже, включая 

помещение Студенческого совета. Н.В. Кузнецов сообщил, что никакие помещения Институту 

философии не принадлежат. Все  помещения  находятся в распоряжении СПбГУ и что иногда 

происходят те или иные изменения функционального использования помещений, связанные с 

интересами СПбГУ.    

 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

2.  Обсуждение вопроса о возможности организации раздельного сбора в холле здания по 

адресу Менделеевская линия, д.5. 

________________________________________________________________________________                                                                                                                   

Н.В. Кузнецов, В.А. Васильева, Л.А. Турков, А.А. Собка, Б.Р. Шайхрамов и И.Ю. Ларионов 

 

 А.А. Собка сообщил об инициативе студентов Института философии и Института 

истории организовать сбор раздельного мусора (пластик и макулатура) в холле здания по 

адресу Менделеевская линия, д.5. Ими были проведена встреча  с представителями 

Экологического отдела СПбГУ, которые высказались одобрительно.  

 Н.В. Кузнецов с пониманием отнесся к предложенной инициативе, но обратил 

внимание на то, что данная инициатива требует более тщательной проработки. 

 Все участники дискуссии пришли к заключению о необходимости более тщательной 

проработки этого вопроса. 



 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 

 


