
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Встречи директора 

Института философии СПбГУ 

с представителями студенческого совета Института философии 
 

 

24 января 2022 года                                                                                                  № 43/5-02-4 
 

 

Председательствующий - А.Н. Сунами, И.о. директора Института философии 
 

Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя, Отдела обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационного управления, 

Ректората СПбГУ 

 

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: 
 

Ответственный секретарь студенческого совета  С.С. Савин 

Института философии СПбГУ   

 

Присутствовали: члены Студенческого совета. Старосты академических групп ИФ  

(в том числе не включённые в список): 

 

3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»  Д.А. Глазова 

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

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»        А.Р. Ивлева 

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

    современности» 

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

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

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

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культура Китая» Л.И. Юнусова 

  

 

Повестка дня: 

 

1. О ходе промежуточной аттестации в онлайн   формате. 

2.  О ходе вакцинации от COVID-19 среди студентов Института философии. 

3. Обсуждение вопроса о встречах И.о. директора Института философии СПбГУ со      

Студенческим советом. 

 



 

 

1. О ходе промежуточной аттестации в онлайн формате. 

___________________________________________________________________ 
 

А.Н. Сунами и Члены Студенческого совета 
 

 А.Н. Сунами сообщи собравшимся, что согласно приказу от 21.01.2022 № 349/1 «О 

действии приказа 13.08.2021 № 7991/1 «О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году» 

в период с 24.01.2022 установлен удаленный формат обучения и  проведения промежуточная 

аттестация с применением информационно-коммуникационных технологий.  

А.Н. Сунами по поинтересовался, как проходит промежуточная аттестация с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Члены Студенческого совета ответили, что 

промежуточная аттестация проходит в штатном режиме с применением информационно-

коммуникационных технологий, без срывов и технических сбоев. 

 

 

  1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2. О ходе вакцинации от COVID-19 среди студентов Института философии. 

____________________________________________________________________ 
 

     А.Н. Сунами и Члены Студенческого совета 
 

 А.Н. Сунами обратил внимание членов Студенческого совета и старост групп на 

необходимость дальнейшего проведения активной разъяснительной работы по вакцинации 

обучающихся, и внесения информации об этом в Личные кабинеты.  

 

 

 2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

3. Обсуждение вопроса о встречах И.о. директора Института философии 

СПбГУ со Студенческим советом. 

____________________________________________________________________ 
 

     А.Н. Сунами и Члены Студенческого совета 
 

 Участники встречи договорились, что встречи И.о. директора Института философии 

СПбГУ со Студенческим советом следует проводить регулярно. И предварительно 

согласовали в качестве даты проведения 14.02.2022. О корректировке времени и даты 



сообщит И.Ю. Ларионов, проведя опрос студенческого совета и старост академических 

групп.  

 

 3.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

Председатель   А.Н. Сунами 

 

 

 Секретарь  Н.В. Чурикова 
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