
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                                 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ)   

 

ПРОТОКОЛ 

03 марта 2021 года                   встречи директора                                         № 43/5-02-9                                                         

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 

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

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

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

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

1 курс бакалавриата по направлению подготовки «Музеология и  А.В. Кузнецова 

            охрана объектов культурного и природного наследия»            

 

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение вопроса о возобновлении работы пункта питания по адресу Менделеевская 

линия, д.5, в случае возобновления очных занятий. 

2. Обсуждение учебного процесса за прошедшую учебную неделю. 

3. Обсуждение вопроса о встречах директора Института философии СПбГУ со 

Студенческим советом. 

 

 



 

 

1. Обсуждение вопроса о возобновлении работы пункта питания по адресу Менделеевская 

линия, д.5, в случае возобновления очных занятий. 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

Н.В. Кузнецов, В.А. Васильева и Л.А. Турков 

 

Н.В. Кузнецов сообщил участникам собрания о том, что данный вопрос сейчас 

обсуждается. В.А. Васильева уточнила, что в настоящее время собираются сведения о 

перспективах выхода на очное обучение, но в любом случае питанием студенты по месту 

учебы будут обеспечены.  

 

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

2.  Обсуждение учебного процесса за прошедшую учебную неделю. 

_________________________________________________________________________________                                                                                                       

Н.В. Кузнецов, А.Э. Емельяненко 

 

А.Э. Емельяненко довела информацию о том, что у некоторых преподавателей по-

прежнему возникает проблемах со звуком во время проведения онлайн занятий. Также из-за 

проведения очных занятий на других факультетах (в частности, на Восточном) некоторые 

преподаватели не успевают доехать до дома и вовремя подключиться к дистанционной 

работе. 

 Н.В. Кузнецов отметил, что для проведения дистанционных занятий в Институте 

философии имеются технические возможности и пообещал разобраться в возникшей 

ситуации. Сообщив собравшимся, что на совещании с заведующими кафедрами 02.03.2021 

было подчеркнуто, что на все обращения студентов по этим вопросам они должны 

реагировать своевременно и разрешать проблемы в соответствии с существующими в 

СПбГУ правилами и рекомендациями.  

 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 



3. Обсуждение вопроса о встречах директора Института философии СПбГУ со 

Студенческим советом.  

_________________________________________________________________________________                                                                                                        

Собравшиеся 

 

Участники встречи договорились, что встречи директора Института философии СПбГУ 

со Студенческим советом следует проводить регулярно. Предложения относительно 

изменений в выборе дня и времени будут рассматриваться по мере их поступления.  

 

3.1. Проводить встречи директора Института философии СПбГУ со Студенческим 

советом регулярно по средам в 18:00. 

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 


