
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                                 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ)   

 

ПРОТОКОЛ 

17 февраля 2021 года                   встречи директора                                         №43/5-02-6                                                          

Института философии СПбГУ 

с представителями студенческого совета Института философии 

 

Председательствующий - Н.В. Кузнецов, И.о. Директора Института философии  

 

Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя ООДРУНП Организационного управления 

 

Присутствовали: 

Куратор обучающихся 1 курса направления Философия       Е.В. Держивицкий  

 

Начальник Учебного отдела по направлению философия В.А. Васильева 

 

члены Президиума Студенческого совета Института философии СПбГУ:  

 

Председатель студенческого совета                                                                   Л.А. Турков  

 

Зам. председателя студенческого совета                                                           Л.И. Юнусова 

 

члены Студенческого совета. Старосты академических групп ИФ: 

 

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»                Н.В. Перова 

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная этика»    М.А. Гарвардт 

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культурология»              М.С. Баранова  

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Конфликтология»        И.Л. Робин 

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

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Еврейская культура»     А.А. Сидорова 

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культурология»             Е.Е. Тарасенко  

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

 

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение перехода на очный формат обучения. 

2. Обсуждение вопроса о встречах И.о. Директора Института философии СПбГУ со  

Студенческим советом. 

 

 



 

1. Обсуждение перехода на очный формат обучения. 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

Н.В. Кузнецов, В.А. Васильева и М.А. Гарвардт 

 

М.А. Гарвардт задала вопрос о перспективах перехода с дистанционного формата 

обучения на очный в свете того, что в настоящее время часть иногородних студентов 

проживают не в общежитиях СПбГУ, а у себя дома. 

Н.В. Кузнецов ответил, что целесообразно сохранить дистанционный формат обучения  

в течение всего марта 2021 года. Но окончательное решение будет принято руководством 

Университета в ближайшее время, и информация о нем будет доведена до сведения старост, а 

также, в случае принятия предложения, отражена в электронном расписании занятий.        

В.А. Васильева отметила, что, до официального принятия решения руководством, писать 

заявления о продлении дистанционного формат обучения по состоянию здоровья пока 

преждевременно. В заключении Н.В. Кузнецов и В.А. Васильева выразили свою готовность 

оперативно реагировать на все вопросы и предложения студентов, связанные с их учебной и 

внеучебной деятельностью. 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2. Обсуждение вопроса о встречах И.о. Директора Института философии СПбГУ со  

Студенческим советом. 

_________________________________________________________________________________                                                                                                       

Присутствующие 

 

Участники встречи договорились, что следующую встречу И.о. Директора Института 

философии СПбГУ со Студенческим советом проведут в 18:00 24.02.2021. 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 


