
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                                 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ)   

 

ПРОТОКОЛ 

07 апреля 2021 года                   встречи директора                                         № 43/5-02-16                                                        

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 

Доцент Кафедры культурологии, философии культуры и эстетики  Д.Е. Прокудин 

Начальник Учебного отдела по направлению философия В.А. Васильева 

 

члены Президиума Студенческого совета Института философии СПбГУ:  

 

Председатель студенческого совета                                                                   Л.А. Турков  

 

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  

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

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

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

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 модернизации официального сайта Института философии 

СПбГУ. 

 



 

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

адресу Менделеевская линия, д.5. 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

Н.В. Кузнецов, И.Ю. Ларионов и Л.А. Турков 

 

Н.В. Кузнецов сообщил, что на совещании с заведующими кафедрами он поделился 

информацией о субботнике по благоустройству внутреннего дворика совместными усилиями 

обучающихся  Института философии и Института истории. 

И.Ю. Ларионов сообщил о готовности коменданта здания оказать содействие в 

обеспечении инвентарем студентов, желающих принять участие в субботнике по уборке 

внутреннего дворика здания по адресу: Менделеевская линия, д. 5. 

 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2.  Обсуждение вопроса о модернизации официального сайта Института философии 

СПбГУ. 

________________________________________________________________________________                                                                                                                   

Н.В. Кузнецов, Д.Е. Прокудин, Л.А. Турков и И.Ю. Ларионов 

 

Н.В. Кузнецов сообщил, что при необходимости на встречи со Студенческим Советом 

будет приглашать председателей учебно-методических комиссий, заведующих кафедрами, 

научно-педагогических работников в зависимости от рассматриваемых на этих встречах 

вопросах. Н.В. Кузнецов сообщил, что на сегодняшнюю встречу приглашен доцент Кафедры 

культурологии, философии культуры и эстетики Д.Е. Прокудин, поскольку Студенческий 

Совет интересует деятельность рабочей группы по реорганизации сайта Института 

философии, о чем было сообщено на прошлой встрече.  Д.Е. Прокудин довел информацию о 

деятельности рабочей группы по реорганизации сайта Института философии с учетом 

пожеланий Студсовета относительно его дизайна, в том числе его адаптивности для просмотра 

с любых мобильных устройств, структуры и скорости обновления информации. Он сообщил, 

что за техническую сторону работы сайта будет отвечать УСО, но источниками информации 

по-прежнему будут оставаться СПбГУ и структурные подразделения Института философии. В 

процессе своего выступления он провел презентацию, включающую примеры организации 

сайтов других факультетов и вузов, из которых следует два возможных варианта его 



обновления: либо по видам деятельности, либо по целевой аудитории. По его мнению, 

которое поддержал Л.А. Турков, более оптимальным вариантом является ориентация по видам 

деятельности, которая будет полнее отражать учебную жизнь Института философии, научную 

жизнь кафедр и отдельных преподавателей.  

 

 

2.1. Информация принята к сведению, члены Студенческого совета обязались  

представить информацию для формирования новостной ленты и наполнения 

структуры сайта  рабочей группе по модернизации и переработке сайта Института 

философии СПбГУ . 

 

 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 

 


