
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи директора  

Института философии СПбГУ  

с представителями Студенческого совета и обучающимися                                               

по направлению «Философия» 

 

 
 от 26.12.2022.                                                                                                       № 43/5-02-49 

 

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  

 

Доцент Кафедры этики, куратор 1 и 2 курсов Е.В. Держивицкий 

 

Обучающаяся 1 курса бакалавриата по направлению А.Э. Емельяненко 

подготовки «Философии»  

 

Обучающаяся 1 курса бакалавриата по направлению А.Д. Киселева 

подготовки «Конфликтология» 

 

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

 

Обучающийся 1 курса бакалавриата  С.И. Маковецкий  

по направлению подготовки «Философия»  

 

Обучающаяся 1 курса бакалавриата  Д.М. Мелешко  

по направлению подготовки «Культурология»  

 

Обучающаяся 3 курса бакалавриата  М.В. Мисникова 

по направлению подготовки «Конфликтология»  

 

Обучающаяся 2 курса магистратуры по направлению  Н.В. Перова 

подготовки «Прикладная этика»  

 

Председатель студенческого совета Института философии СПбГУ А.А. Сидорова  

 

Обучающаяся 1 курса магистратуры по направлению  Ю.А. Тиванова  

подготовки «Визуальные технологии в музее» 
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Заместитель председателя студенческого совета  А.В. Шеваренкова 

Института философии СПбГУ         

 

Повестка дня: 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса. 

 

2. О творческих успехах обучающихся Института философии. 

 

3. О вакцинации обучающихся против гриппа. 

 

4. Поздравление с Новым годом от директора Института 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 творческих успехах обучающихся Института философии. 

__________________________________________________________________                 

Н.В. Кузнецов и присутствующие 
 

Н.В. Кузнецов поздравил членов Студенческого Совета и присутствующих с 

научными победами обучающихся в 2022 году.  Н.В. Кузнецов рассказал, что 

международная олимпиада по философии в 2022 году впервые проводилась в России под 

эгидой Министерства науки и высшего образования России. В олимпиаде приняли участие 

более 400 студентов не только Философских факультетов, но и будущие юристы, 

социологи, экономисты, педагоги, математики, культурологи, теологи и другие. В финал 

олимпиады по итогам двух туров вышли шесть победителей, лучшим стал будущий 

философ, обучающийся на 3 курсе СПбГУ Александр Собка, набравший 94 балла — это 

максимальное количество по итогам двух туров. Также были определены 12 призеров, 

среди которых, два обучающихся СПбГУ: Максимилиан Неаполитанский («Философия»), 
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Анастасия Шеваренкова («Прикладная этика»). Н.В. Кузнецов обратил внимание на темы, с 

которыми выступили на олимпиаде победители и призеры: 

Александр Собка, тема эссе «Современная нейрофилософия и проблема искусственного 

интеллекта», по итогам двух этапов набрал максимальное количество баллов — 94. 

Анастасия Шеваренкова, тема эссе «Этика в эпоху дигитальной реальности» — по итогам 

двух этапов набрала 87 баллов. 

Максимилиан Неаполитанский, тема эссе «Философская антропология» СПбГУ — по 

итогам двух этапов набрал 85 баллов. 

Н.В. Кузнецов так же рассказал, что Балтийский Федеральный университет подвел 

итоги конкурса студенческих работ «Кант и современность», приуроченного к проведению 

в 2024 году Конгресса в честь 300-летия со дня рождения Иммануила Канта. В конкурсе 

приняли участие 90 студентов из ведущих вузов России. Участникам было предложено 

написать эссе на одну из тем: «Кант и современные науки о сознании», «Кант и философия 

XX-XXI веков», «Наследие Канта в российской культуре и науке», «Моральная философия 

Канта и современная этика». Обучающиеся СПбГУ приняли активное участие в конкурсе, и 

в итоге из шести объявленных победителей трое — философы обучающиеся в СПбГУ: 

Варвара Авдеева – обучающаяся 4 курса («Философия»). 

Дарья Сескутова – обучающаяся 3 курса («Философия»). 

Данила Венгура – обучающийся 3 курса («Религиоведение»). 

Н.В. Кузнецов пожелал всем обучающимся дальнейших творческих достижений в 2023 

году. 

 

 

 2.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

3. О вакцинации обучающихся против гриппа. 

__________________________________________________________________                 

Н.В. Кузнецов и присутствующие 
 

Н.В. Кузнецов рекомендовал членам Студенческого Совета и присутствующим 

провести активную разъяснительную работу с обучающимися о необходимости вакцинации 

против гриппа. 

 

 

 3.1. Присутствующим принять информацию к сведению 
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4. Поздравление с Новым годом от директора Института философии. 

__________________________________________________________________                 

Н.В. Кузнецов и присутствующие 
 

Н.В. Кузнецов поздравил членов Студенческого Совета и присутствующих с  

наступающим Новым годом и пожелал присутствующим успехов в учебе и научной работе. 

 

 

 4.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 

 

Председательствующий         Н.В. Кузнецов 

 

 

 

Секретарь          Н.В. Чурикова 


