
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи директора 

Института философии СПбГУ 

с представителями студенческого совета Института философии 
 

25 октября 2021 года № 43/5-02-43 

 

 

Председательствующий - Н.В. Кузнецов, директор 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  

Куратор обучающихся 1 курса направления Философия       Е.В. Держивицкий  

 

члены Президиума Студенческого совета Института философии СПбГУ: 

 

Председатель студенческого совета А.А. Сидорова 

 

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

числе не включённые в список): 

 

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

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

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

3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»  Л.А. Турков 

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

  1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология» А.И. Третьякова 
3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Религиоведение»   Б.Р. Шайхрамов 

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

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

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культурология»            А.А. Муромцева 

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

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

 

Повестка дня: 

 

1. О проведении занятий. 

 

2. О переходе на дистанционное обучение в период с 30 октября по 7 ноября 2021года. 

 



1. О проведении занятий. 

____________________________________________________________________ 

 

         Н.В. Кузнецов и Члены Студенческого совета 

 
 Н.В. Кузнецов поинтересовался у собравшихся о качестве проведения занятий в 

смешенном формате. Члены Студенческого совета ответили, что занятия проходят в 

штатном режиме без срывов и технических сбоев. 

 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

         2. О переходе на дистанционное обучение в период с 30 октября по 7 

ноября 2021года. 

___________________________________________________________________ 

 

Н.В. Кузнецов и Члены Студенческого совета 

 
 Н.В. Кузнецов проинформировал членов Студенческого совета о переходе на 

дистанционное обучение в период с 30 октября по 7 ноября 2021года. 

 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

 

Председатель Н.В. Кузнецов 

 

 
Секретарь Н.В. Чурикова 
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