
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи директора  

Института философии СПбГУ  

с представителями Студенческого совета и обучающимися                                               

по направлению «Философия» 

 

 
 от 28.11.2022.                                                                                                       № 43/5-02-43 

 

Председательствующий - Н.В. Кузнецов, директор Института философии 

 

Секретарь – Н.В. Чурикова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали:  

 

Обучающаяся 3 курса бакалавриата  Е.О. Аникина 

по направлению подготовки «Религиоведение»  

 

Заместитель директора по молодежной политике  Г.Е. Боков 

Института философии СПбГУ  

 

Обучающаяся 1 курса бакалавриата по направлению А. Киселева 

подготовки «Конфликтология»  

 

Доцент Кафедры этики, куратор 3 и 4 курсов И.Ю. Ларионов 

 

Обучающаяся 1 курса бакалавриата  Д.М. Мелешко  

по направлению подготовки «Культурология»  

 

Обучающаяся 3 курса бакалавриата  М.В. Мисникова 

по направлению подготовки «Конфликтология»  

 

Обучающийся 2 курса бакалавриата по направлению Е.С. Мызников 

подготовки «Философия» 

 

Обучающаяся 2 курса магистратуры по направлению  Н.В. Перова 

подготовки «Прикладная этика»  

 

Председатель студенческого совета Института философии СПбГУ А.А. Сидорова  

  

Обучающийся 3 курса бакалавриата по направлению     А.А. Собка 

подготовки «Философия» 

 

Обучающаяся 2 курса бакалавриата по направлению С.А. Супрун 

подготовки «Философия»  

 

Староста 1 курса магистратуры по                                                             Л.И. Юнусова 

направлению подготовки «Культура цифрового общества» 
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Повестка дня: 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

 

2. О помощи, которую Университет может оказать в ходе проведения Российской 

Федерацией специальной военной операции.  

 

3. О Международной олимпиаде по философии. 

 

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

__________________________________________________________________                    

Н.В. Кузнецов и присутствующие 
 

Стороны обсудили организацию учебного процесса. Присутствующие сообщили, 

что общезначимых проблем, связанных с организацией учебного процесса, не выявлено, 

обучение по направлению «Философия» проходит в штатном режиме без срывов, все 

текущие вопросы успешно решаются в рабочем порядке. 

 

 

 1.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

2. О помощи, которую Университет может оказать в ходе проведения 

Российской Федерацией специальной военной операции. 

__________________________________________________________________                 

Н.В. Кузнецов и присутствующие 

 

 Н.В. Кузнецов проинформировал членов Студенческого совета и старост курсов о 

помощи, которую Университет может оказать в ходе проведения Российской Федерацией 

специальной военной операции обсудил возможный формат участия обучающихся в 

соответствующей работе. 

 

 

 2.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

3. О Международной олимпиаде по философии. 

__________________________________________________________________                

Н.В. Кузнецов и присутствующие 
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 Н.В. Кузнецов рассказал членам Студенческого совета и старостам курсов о том, что 

25 ноября 2022 года в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде состоялась 

торжественная церемония закрытия масштабного философского состязания. На сцене 

объявили шесть победителей и двенадцать призеров Международной олимпиады по 

философии, организаторами которой выступили БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В 

Ломоносова по инициативе Председателя правительства Михаила Мишустина и при 

поддержке Министерства науки и высшего образования России. В состав жюри вошли 

ведущие специалисты МГУ, БФУ, СПбГУ, греческого Университета Аристотеля в 

Салониках, Белградского университета и Пекинского педагогического университета. 

Олимпиада по философии среди студентов проводилась в России впервые. Участие в ней 

приняли не только студенты философских факультетов, но и будущие юристы, социологи, 

экономисты, педагоги, математики, культурологи, теологи и т.д. Это свидетельствует об 

актуальности философского знания среди молодежи. Н.В. Кузнецов подчеркнул, что среди 

победителей и призеров есть обучающиеся Института философии СПбГУ и это радостная и 

важная   новость. Победителем конкурса стал Александр Собка. Призерами конкурса стали 

Анастасия Шеваренкова и Максимилиан Неаполитанский. 

 

 

 3.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 

 

Председательствующий         Н.В. Кузнецов 

 

 

 

Секретарь          Н.В. Чурикова 


