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ПРОТОКОЛ 

14 апреля 2021 года                   встречи директора                                         № 43/5-02-17                                                        

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  

 

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 «Конфликтология»  Е.Е. Тарасенко  

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия» А.Э. Емельяненко  

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение вопроса о выборе элективных дисциплин. 

2. О шахматном турнире и предоставлении сведений на Кафедру физической культуры. 

3. О прошедшем субботнике по уборке внутреннего дворика здания Института истории и 

Института философии. 



 

 

1. Обсуждение вопроса о выборе элективных дисциплин. 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

Н.В. Кузнецов, В.А. Васильева, Л.А. Турков и А.Э. Емельяненко 

 

  А.Э. Емельяненко задала вопрос о выборе элективных дисциплин, информация о 

которых в личном кабинете обучающихся отсутствует. В.А. Васильева ответила, что речь идёт 

о дисциплинах на следующий учебный год, потому что элективы для культурологов 1-го 

курса не предусмотрены, и предложила прислать ей скрин-шоты соответствующей страницы 

личного кабинета с целью разобраться в ситуации более детально.  

 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2.  О шахматном турнире и предоставлении сведений на Кафедру физической культуры. 

________________________________________________________________________________                                                                                                                   

Н.В. Кузнецов, В.А. Васильева, Л.А. Турков и А.Э. Емельяненко 

 

 А.Э. Емельяненко сообщила о прошедшем турнире по шахматам, на котором победил 

Л.А. Турков, в связи с чем он задал вопрос о том, куда можно предоставить договор со 

спортивным клубом, дабы эти сведения были зачтены при проведении зачёта по физической 

культуре. В.А. Васильева ответила, что их необходимо предоставить на кафедру физкультуры, 

в том числе написав А.М. Леонтюку, отвечающему за освоение этой дисциплины студентами 

Института Философии. 

 

 

2.1 Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

3. О прошедшем субботнике по уборке внутреннего дворика здания Института истории и 

Института философии. 

________________________________________________________________________________                                                                                                                   

Н.В. Кузнецов и Л.А. Турков  

 

 Н.В. Кузнецов выразил благодарность всем участникам субботника по уборке 

внутреннего дворика здания Института Истории и Института Философии, прошедшего 10 

апреля. Также он довёл до сведения, что вопрос о реализации программы раздельного сбора 



отходов в СПбГУ обсуждался на последнем ректорском совещании, и что на сайте СПбГУ 

появятся материалы ректорского совещания, с которыми необходимо ознакомиться.  

  

 

3.1 Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 

 


