
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

 встречи директора                                     

Института философии СПбГУ 

с представителями студенческого совета Института философии 
 

20 сентября 2021 года                        № 43/5-02-35 

 

 

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 

 

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 

 

Присутствовали: члены Студенческого совета. Старосты академических групп ИФ (в том числе 

не включённые в список): 

 

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

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  

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

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

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

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

1 курс аспирантура по направлению подготовки «Культурология» Г.Ф. Хазанович  

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

охрана объектов культурного и природного наследия». 

 

Повестка дня: 

 

1.  О встречах со студентами. 

2. О проведении ремонтных работ ПАО "Россети Ленэнерго". 

 

 



 

1. О встречах со студентами. 

____________________________________________________________________                                                                                              

 

Н.В. Кузнецов 
 

 Н.В. Кузнецов проинформировал присутствующих о встречах с обучающимися на 

третьем и четвертом курсах бакалаврской программы «Философия» и обучающимися на втором 

курсе магистерской программы «Философский дискурс современности». Во встречах с 

обучающимися принимала участие Начальник Учебного отдела по направлению философия 

В.А. Васильева. На данных встречах, в том числе обсуждался вопрос  об объединении  двух 

академических групп на третьем и четвертом курсах направления подготовки «Философия» и 

на втором курсе магистерской программы «Философский дискурс современности». 

Объединение академических групп даст возможность проводить часть занятий  в очной форме 

и удовлетворить тем самым просьбы обучающихся и научно-педагогических работников об 

увеличении количества занятий в очном формате. Данные изменения будут отражены в 

ближайшее время в электронном расписании.  

  

  

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2. О проведении ремонтных работ ПАО "Россети Ленэнерго". 

____________________________________________________________________                                                                                              

 

Н.В. Кузнецов  
 

Н.В. Кузнецов проинформировал присутствующих о проведении аварийных работ ПАО 

"Россети Ленэнерго", связанных с ремонтом объектов электросетевого хозяйства с 23 сентября 

2021г. с 10:00 до 18:00 и 24 сентября 2021г. с 10:00 до 18:00. 

 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 


