
СПбГУ 
 

ПРОТОКОЛ 
 встречи директора                                     

Института философии СПбГУ 

с представителями студенческого совета Института философии 
 

13 сентября 2021 года                        № 43/5-02-34 
 
 
Председательствующий - Н.В. Кузнецов, директор Института философии  
 
 
Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя, Отдела обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений, Организационного управления, Ректората 
СПбГУ 
 
Начальник Учебного отдела по направлению философия В.А. Васильева 
 
И.о. Заместителя начальника Управления по направлениям  В.В. Федоров 
история, философия 
 

Куратор обучающихся 1 курса направления Философия       Е.В. Держивицкий  
 
Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов   И.Ю. Ларионов 
 
 
члены Президиума Студенческого совета Института философии СПбГУ:  
 
Председатель студенческого совета                                                                   Л.А. Турков 
 
Зам. председателя студенческого совета                                                          Л.И. Юнусова 
 
Ответственный секретарь студенческого совета  А.А. Сидорова  

 
Присутствовали: 17 человека (список прилагается) 
 
Повестка дня: 
 
1.  О политике открытости руководства СПбГУ. 

2. О проведении занятий в очном формате. 

3. О промежуточной аттестации. 

4. О графике встреч директора Института со Студенческим советом. 

 

 

 



1. О политике открытости руководства СПбГУ. 
____________________________________________________________________                                                                                              

 
Н.В. Кузнецов, И.Ю. Ларионов, В.В. Васильева, В.В. Федоров,  

 
 Н.В. Кузнецов подчеркнул, что студенты могут обращаться к нему по любым вопросам, 

находящимся в его компетенции. Также выступили В.В. Федоров, В.А. Васильева, Е.В. 

Держивицкий и И.Ю. Ларионов, изложив спектр вопросов, по которым можно к ним 

обращаться. В.А. Васильева особо указала на необходимость регулярной проверки 

обучающимися своей корпоративной электронной почты, личного кабинета обучающегося 

СПбГУ, а также электронного расписания.  

  

  

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 
 
 

2. О проведении занятий в очном формате. 
____________________________________________________________________                                                                                              

 
Н.В. Кузнецов и В.В. Васильева 

 
Присутствующие обучающиеся 2 и 3 курса выразили желание перейти на очный формат 

обучения. Н.В. Кузнецов обратил внимание на сохраняющуюся эпидемиологическую 

опасность. В.А. Васильева еще раз обратила внимание на необходимость самостоятельной 

проверки электронного расписания обучающимися, так как возможные изменения в формате 

проведения занятий будут в первую очередь отображаться там. 

 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 
 

  

3. О промежуточной аттестации. 
____________________________________________________________________                                                                                              

 
В.В. Васильева 

 
Присутствующие на встрече обучающиеся 1 курса попросили сообщить примерное 

время проведения промежуточной аттестации 2021/2022 учебного года В.А. Васильева 

рассказала, что графика зачетов и экзаменов в зимнюю сессию пока не существует, но он будет 



доведен до сведения обучающихся своевременно. Кроме того, ряд зачетов могут состояться уже 

в ходе семестра, о чем также будет объявлено. 

 

 

3.1. Принять к сведению изложенную информацию. 
 

  

4. О графике встреч директора Института со  
Студенческим советом. 

____________________________________________________________________                                                                                              
 

Н.В. Кузнецов и собравшиеся 
 

Собравшиеся обсудили варианты удобного дня недели и времени для встреч. Решили 

сохранить понедельник 17:00 на ближайшие недели, однако провести опрос с целью выяснения 

оптимального варианта. 

 

 

4.1. Принять к сведению. 
 

  

 

 

 
Председатель          Н.В. Кузнецов 
 
 
Секретарь           Н.В. Чурикова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к протоколу 
№ 43/5-20 -34 от 13 сентября 2021 года 

 
 

Список присутствовавших 
 

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия».  Т.С. Андреевская  

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Религиоведение».  Е.О. Аникина  

1 курс магистратура по направлению подготовки «Прикладная этика».  М.А. Гарвардт  

1 курс магистратура по направлению подготовки «Конфликтменеджмент».  А.И. Данилова 

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология».  А.Е. Дроздецкая 

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

1 курс магистратура по направлению подготовки «Прикладная этика».  Н.В. Перова  

1 курс магистратуры по направлению подготовки «Культурология».     М.В. Плехова  

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

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия». С.А. Супрун  

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

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология». А.И. Третьякова  

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

3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная этика». А.В. Шеваренкова 

1 курс магистратура по направлению подготовки «Аксиология В.А. Попова 

русской культуры».  

1 курс магистратура по направлению подготовки «Философский дискурс   И.И. Кузнецов 

современности».  

1 курс бакалавриата по направлению подготовки  «Музеология и                 Д.В. Луккина  

охрана объектов культурного и природного наследия». 

 

 


