
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                                 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ)   

 

ПРОТОКОЛ 

21 апреля 2021 года                   встречи директора                                         № 43/5-02-19                                                        

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:  

 

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 «Конфликтология»  Е.Е. Тарасенко  

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

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

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

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  

2 курс магистратуры по направлению подготовки «Культурология»              Г.Ф. Хазанович 

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

охрана объектов культурного и природного наследия»   

 

Повестка дня: 

 

1. О возможности присутствия на защитах ВКР обучающихся из других академических 

групп. 

2. О заседании Этической Комиссии СПбГУ по обращению членов Студсовета Института 

философии. 

3. Об организации раздельного сбора мусора. 

 

 



 

1. О возможности присутствия на защитах ВКР обучающихся из других академических групп. 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

Н.В. Кузнецов, В.А. Васильева, и М.А. Гарвардт 

 

 М.А. Гарвардт задала вопрос о возможности присутствовать на защитах ВКР 

представителям других академических групп. В.А. Васильева сообщила, что технически это 

возможно организовать, и попросила предоставить список обучающихся из других 

академических групп, которые хотят присутствовать на той или иной защите ВКР. 

 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2.  О заседании Этической Комиссии СПбГУ по обращению членов Студсовета Института 

философии. 

________________________________________________________________________________                                                                                                                   

Н.В. Кузнецов, Н.В. Перова,  

 

 Н.В. Кузнецов задал вопрос о том, как прошло заседание Этической Комиссии СПбГУ 

по обращению членов Студсовета на комментарии в их адрес в соцсетях студента 1-го курса 

А.К. Катмакова. Н.В. Перова сообщила, что на заседании, которое  состоялось 16.04., стороны 

высказали свое мнение о возникшей ситуации. Решение Этической Комиссии СПбГУ в 

настоящее время подготавливается.  

  

  

2.1 Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

3. Об организации раздельного сбора мусора. 

________________________________________________________________________________                                                                                                                   

Н.В. Кузнецов, И.Ю. Ларионов и М.А. Гарвардт 

 

 И.Ю. Ларионов сообщил, что вопрос об организации раздельного сбора мусора в 

настоящее время решается Экологической комиссией СПбГУ. Он также выступил с 

инициативой в честь очередной годовщины Дня Победы организовать запись поздравления 

для ветеранов и детей войны из числа преподавателей Института философии с участием 

Студсовета. М.А. Гарвардт попросила подготовить список адресатов поздравления. 



 

 

3.1 Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 

 


