
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                                 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ)   

 

ПРОТОКОЛ 

24 февраля 2021 года                   встречи директора                                         № 43/5-02-7                                                         

Института философии СПбГУ 

с представителями студенческого совета Института философии 

 

Председательствующий - Н.В. Кузнецов, директор Института философии  

 

Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя, Отдела обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационного управления, Ректората 

СПбГУ 
 
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  

 

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 

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

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

2 курс бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная этика»          А.В. Шеваренкова 

3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философии» В.С. Авдеева 

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

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

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение вопроса о перспективах возвращения к очной форме проведения занятий с 

апреля 2021. 

2.  Обсуждение учебного процесса за прошедшую учебную неделю. 

3.  Обсуждение вопроса о недопустимом поведении студента 1-го курса А.К. Катмакова.  

4. Обсуждение следующей встречи директора Института философии СПбГУ со Студенческим 

советом. 

 

 



1. Обсуждение вопроса о перспективах возвращения к очной форме проведения занятий с 

апреля 2021. 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

Н.В. Кузнецов, Л.А. Турков, В.С. Авдеева и М.А. Гарвардт 

 

Н.В. Кузнецов сообщил участникам собрания о том, что к 15.03.2021 Управление по 

учебной и учебно-методической работе СПбГУ будет собирать предложения руководителей 

структурных подразделений о форме проведения занятий в апреле. Позиция Института 

философии будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и 

рекомендаций Роспотребнадзора.  

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2.  Обсуждение учебного процесса за прошедшую учебную неделю. 

_________________________________________________________________________________                                                                                                       

Н.В. Кузнецов, А.А. Собка и М.В. Шеваренкова 

 

До директора Института была доведена информация о том, что у некоторых 

преподавателей возникают проблемы со звуком во время проведения онлайн занятий, в 

результате чего часть лекций не удаётся расслышать. Н.В. Кузнецов, прямо во время встречи 

связался с заведующими кафедр, поручив им разобраться в проблеме и оказать содействие в её 

устранении. 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

3. Обсуждение вопроса о недопустимом поведении студента 1-го курса А.К. Катмакова.  

_________________________________________________________________________________                                                                                                       

Н.В. Кузнецов, В.А. Васильева, И.Л. Робин, Л.А. Турков и М.А. Гарвардт 

 

 До директора Института членами Студенческого совета была доведена информация о 

недопустимом поведении студента 1-го курса А.К. Катмакова, выразившееся в обвинении 

Студенческого совета Института философии в принятии решения о продлении удалённой 

формы проведения занятий в марте 2021 года и личном оскорблении его членов в 

комментариях в официальной группе Института философии в «ВК». Несмотря на то, что 



позже А.К. Катмаков удалил свои комментарии, Студенческий Совет проинформировал о 

своём намерении обратиться с соответствующим заявлением в Этическую комиссию СПбГУ. 

 Н.В. Кузнецов выразил своё сожаление по поводу создавшейся ситуации, но, тем не 

менее, поддержал решение Студенческого Совета, мотивируя это тем, что следование нормам 

и принципам, зафиксированным в Уставе СПбГУ и кодексе Универсанта, является долгом 

любого человека, имеющим отношение в Университету, независимо от занимаемого в нём 

положения. 

 

 

 3.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

4. Обсуждение следующей встречи директора Института философии СПбГУ со 

Студенческим советом. 

_________________________________________________________________________________                                                                                                       

Присутствующие 

 

Участники встречи договорились, что следующую встречу директора Института 

философии СПбГУ со Студенческим советом проведут в 18:00 03.03.2021. 

 

 

4.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 


