
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи директора 

Института философии 

СПбГУ 

с представителями студенческого совета Института философии 
 

22 ноября 2021 года № 43/5-02-49 

 

 

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 

  

Ответственный секретарь студенческого совета  С.С. Савин 

Института философии СПбГУ  

  

Заместитель председателя студенческого совета  А.В. Шеваренкова 

Института философии СПбГУ  

 

Присутствовали: члены Студенческого совета. Старосты академических групп ИФ  

(в том числе не включённые в список): 

 

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

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

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

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

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культура Китая»  Е.И. Жажина 

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

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

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

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

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

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

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»  А.А. Сотникова 

 

Повестка дня: 

 

1. О проведении занятий. 

 

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



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. 

 

 

 
 

Председатель                                       Н.В. Кузнецов 

Секретарь Н.В. Чурикова 


