
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
встречи директора Института философии СПбГУ 

с представителями Студенческого совета Института философии

13.12.2021 №43/5-02-53

Председательствующий -  Н.В. Кузнецов, Директор Института философии СПбГУ.

Секретарь -  О.В. Яблочкина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 
СПбГУ.

Присутствовали:
Куратор 1 курса обучающихся Института философии 
Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов 
Члены Студенческого совета Института философии, старосты 
Института философии:
Председатель Студсовета,
Студентка 1 курса, «Еврейская культура», бакалавриат 
Студентка 1 курс, «Философия», бакалавриат 
Студентка 1 курс, «Религиоведение», бакалавриат 
Студентка 1 курс, «Конфликтология», бакалавриат 
Студент 1 курс, «Философия», бакалавриат 
Студентка 2 курс, «Конфликтология», бакалавриат 
Студентка 2 курс, «Культурология», бакалавриат 
Студентка 1 курс, «Прикладная этика», магистратура 
Студентка 1 курс, «Культура Китая», бакалавриат 
Студент 3 курс, «Религиоведение», бакалавриат 
Студент 2 курс, «Философия», бакалавриат 
Студентка 1 курс, «Конфликтология», бакалавриат 
Студент 3 курс, «Конфликтология», бакалавриат

Е.В. Держивицкий 
Ю.И. Ларионов 

академических групп

А.А. Сидорова 
Т.С. Андреевская 

Е.О. Аникина 
А.Е. Дроздецкая 

Р.С. Кропотов 
М.В. Мисникова 
А.А. Муромцева 

Н.В. Перова 
М.В. Плехова 
А.Б. Салахов 

А.А. Собка 
А.А. Сотникова 

JI.A. Турков

Повестка дня:
1. Вопрос о ходе вакцинации от COVID-19 среди студентов.
2. Вопрос о проведении занятий.
3. Вопрос о системе прокторинга.
4. Вопрос о встречах директора с членами Студенческого совета.
5. Вопрос о новогодней елке.

1. Вопрос о ходе вакцинации от COVID-19 среди студентов.

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета

Н.В. Кузнецов проинформировал членов Студенческого совета о темпах вакцинации 
от COVID-19 среди студентов. Н.В. Кузнецов попросил членов Студенческого совета и



старост групп продолжить активно проводить разъяснительную работу со студентами о 
необходимости вакцинации, а также о важности внесения информации об этом в Личный 
кабинет обучающегося.

1.1. Принять к сведению изложенную информацию.

2. Вопрос 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.

2.1. Принять к сведению изложенную информацию.

3. Вопрос о системе прокторинга.

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета

Н.В. Кузнецов проинформировал членов Студенческого совета о том, что в СПбГУ, 
как и во многих других университетах, для проведения аттестации в рамках онлайн-курса 
применяется система прокторинга, которая состоит из двух этапов. Непосредственно во 
время тестирования за обучающимся наблюдает киберпроктор, который идентифицирует 
личность студента, делает метки с нарушениями. Кроме того, запись еще раз 
просматривают специально обученные специалисты —  прокторы, при этом 
просматривается запись целиком, а не только те места, где выставил метки киберпроктор. 
Поэтому опасения в некорректности проверки в рамках прокторинга лишены оснований.

Н.В. Кузнецов подчеркнул, что по итогам последней промежуточной аттестации 
оценку «не зачтено» по онлайн-курсам при сдаче аттестационной комиссии получили 0,13 
% от общего количества студентов, сдававших первую попытку.

3.1. Принять к сведению изложенную информацию.

4. Вопрос о встречах директора с членами Студенческого совета.

Н.В. Кузнецов, А.Е. Дроздецкая

Дроздецкая Анастасия задала вопрос, будут ли до конца года продолжаться встречи 
директора с членами Студенческого совета по понедельникам в 18-30. Н.В. Кузнецов 
ответил, что и до конца календарного года, и в январе 2022 года в период промежуточной 
аттестации еженедельно будут проходить встречи директора с членами Студенческого 
совета. На каникулах встречи директора с членами Студенческого совета проводиться не 
будут, а после каникул будут обсуждены день, время и форма встреч директора с членами 
Студенческого совета.



4.1. Принять к сведению изложенную информацию.

5. Вопрос о новогодней ёлке.

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета

Члены Студенческого совета задали вопрос, будет ли на первом этаже у лестницы 
стоять традиционная новогодняя елка, которую они смогли бы украсить. Н.В. Кузнецов 
ответил, что в ближайшее время он выяснит этот вопрос и подчеркнул, что если елка стояла 
каждый год, то она будет стоять и в этом году.

5.1. Принять к сведению изложенную информацию.

Председательствующий

Секретарь О.В. Яблочкина

Н.В. Кузнецов


