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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 

члены Президиума Студенческого совета Института философии СПбГУ: 

 

Председатель студенческого совета А.А. Сидорова 

 
Заместитель председателя студенческого совета Института философии СПбГУ  А.В. Шеваренкова 

 
Ответственный секретарь студенческого совета Института философии СПбГУ  С.С. Савин 

 

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

числе не включённые в список): 

 

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

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

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

3 курс магистратуры по направлению подготовки «Культурология»            Л.И. Юнусова 

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»         М.В. Мисникова 

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

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

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

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

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

  1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культура Китая» Е.И. Жажина 
  1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»  С.А. Супрун 
  2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»  Т.М. Кувшинова 
 

Повестка дня: 

 

1.  О проведении занятий. 

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

3.  Об отчислении обучающихся в связи с нарушением законодательства РФ и локальных актов 

СПбГУ.  

 



1. О проведении занятий. 

    ____________________________________________________________________ 
 

  Н.В. Кузнецов и Члены Студенческого совета 
 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий. Члены Студенческого совета 

ответили, что занятия проходят в штатном режиме без срывов и технических сбоев. 

 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

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

____________________________________________________________________ 
 

Н.В. Кузнецов и Члены Студенческого совета 
 

 Н.В. Кузнецов проинформировал членов Студенческого совета о низких темпах 

вакцинации от COVID-19 среди студентов. Н.В. Кузнецов попросил членов Студенческого 

совета и старост групп активно проводить разъяснительную работу со студентами о 

необходимости вакцинации, а также о важности внесения информации об этом в Личный 

кабинет обучающегося.  

 

 

 2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

3. Об отчислении обучающихся в связи с нарушением законодательства РФ                         

и локальных актов СПбГУ. 

____________________________________________________________________ 
 

Н.В. Кузнецов и Члены Студенческого совета 
 

 Н.В. Кузнецов обратил внимание членов Студенческого совета на недопустимость 

нарушения студентами законодательства РФ и локальных актов СПбГУ.  

Н.В. Кузнецов проинформировал членов Студенческого совета об имевшем место 

массовом нарушении студентами законодательства РФ и локальных актов СПбГУ, что повлекло 

привлечение студентов к административной ответственности. На основании решения 

правоохранительных органов и с учетом тяжести проступков шестеро студентов были 

отчислены, одному был объявлен выговор. В связи с этими обстоятельствами в Виртуальную 

приемную поступили обращения студентов с просьбами разъяснить порядок принятия решений 

об отчислении. Кроме того, обучающиеся поинтересовались, почему администрация 

Университета не согласилась с мнением Студенческого совета, предлагавшего избрать более 

мягкие меры дисциплинарного взыскания. 



Н.В Кузнецов.  объяснил студентам, что в соответствии с действующим 

законодательством при выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная организация 

не обязана получать разрешение либо согласование Студенческого совета. Законодательством 

предусматривается процедура учета мнения Совета обучающихся (Студенческого совета), 

однако при принятии решений администрация не может и не должна руководствоваться только 

лишь мнением студентов. Однако Университет уделяет большое внимание решениям 

Студенческого совета СПбГУ по вопросам, связанным с применением дисциплинарных мер к 

обучающимся. По каждому дисциплинарному взысканию в Студенческий совет СПбГУ 

направляются запросы о мнении по поводу выбора меры дисциплинарного взыскания. И хотя 

нередки случаи, когда период ожидания мнения Студенческого совета составляет месяц и более, 

ни одно дисциплинарное взыскание не применялось без рассмотрения мнения Студенческого 

совета. Н.В. Кузнецов привел статистику учета мнения Студенческого совета Университета за 

период с января 2019 года по октябрь 2021 года. За это время к обучающимся СПбГУ было 

применено 241 дисциплинарное взыскание, и по каждому из них Студенческий совет высказал 

свою позицию. Только в 34 случаях (14%) Университет не согласился с мнением Студенческого 

совета, если Студенческий совет возражал против выбранной меры взыскания. В остальных 

случаях Университет по предложению Студенческий совет или смягчил (в 13 случаях) или, 

наоборот, ужесточил (в 7 случаях) дисциплинарное наказание. В других случаях Студенческий 

совет не возражал против выбранной меры взыскания. Таким образом, в подавляющем 

большинстве случаев (86%) между Университетом и Студенческим советом СПбГУ при выборе 

меры дисциплинарного взыскания было достигнуто взаимопонимание. 

 

 

 3.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

Председатель  Н.В. Кузнецов 

 

 

 Секретарь   Н.В. Чурикова 


	СПбГУ
	встречи директора
	с представителями студенческого совета Института философии
	1. О проведении занятий.
	Н.В. Кузнецов и Члены Студенческого совета


