
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                                 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОТОКОЛ 

26 мая 2021 года                                   встречи директора                                         № 43/5-02-24                                                          

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 

 

 

Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов   И.Ю. Ларионов 

 

 

Начальник Учебного отдела по направлению философия В.А. Васильева 

 

 

члены Президиума Студенческого совета Института философии СПбГУ:  

 

 

Зам. председателя студенческого совета                                                           Л.И. Юнусова 

 

 

Присутствовали: члены Студенческого совета. Старосты академических групп ИФ (в том 

числе не включённые в список): 

 

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

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

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

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

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

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение вопроса о загрузке курсовых работ в «систему ВВ». 

2. Обсуждение вопроса о поступлении в магистратуру. 

3. Обсуждение вопроса о встречах директора Института философии СПбГУ со Студенческим 

советом и старостами академических групп. 

 

 



1.  Обсуждение вопроса о загрузке курсовых работ в «систему ВВ». 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

В.А. Васильева и Л.И. Юнусова 

 

 Участники встречи обратились к начальнику Учебного отдела по направлению 

философия с вопросом, каким образом следует решать технические проблемы, возникающие с 

загрузкой курсовых работ в «систему ВВ». В.А. Васильева ответила, что утвержден список 

преподавателей – ответственных за эту загрузку. Преподаватели создают соответствующий 

«курс» в «системе ВВ» доступный академической группе, в рамках которого и осуществляется 

опция по загрузке файлов. Узнать фамилию и контакты ответственного по каждому 

направлению и курсу можно в Учебном отделе. 

 

  

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

  

2.  Обсуждение вопроса о поступлении в магистратуру. 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

М.А. Гарвардт и И.Ю. Ларионов 

 

 М.А. Гарвардт обратилась с вопросом, существуют ли особенности подачи документов 

для поступления в магистратуру для тех лиц, которые в настоящее время заканчивают 

бакалавриат в СПбГУ, а также каковы основные даты приемной кампании. 

И.Ю. Ларионов порекомендовал внимательно ознакомиться с размещенными на сайте СПбГУ 

Правилами приема и другой документацией, т.к. именно она содержит полную и достоверную 

информацию по всем вопросам поступления. В то же время, работает Информационный центр 

Приемной комиссии, который обязан консультировать по всем вопросам. И.Ю. Ларионов 

также заверил, что прохождение процедуры защиты бакаврских ВКР и получения диплома 

бакалавра не подразумевает никаких ограничений по датам приема документов для участия в 

конкурсе в магистратуру. 

  

  

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

  



3.  Обсуждение вопроса о встречах директора Института философии СПбГУ со 

Студенческим советом и старостами академических групп. 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

Н.В. Кузнецов, И.Ю. Ларионов и Л.И. Юнусова 

 

 Участники встречи договорились, что встречи директора Института философии СПбГУ 

со Студенческим советом и старостами академических групп следует продолжать во время 

сессии и до официального завершения учебного семестра. Возможные корректировки дней и 

времени встреч следует осуществлять через И.Ю. Ларионова. 

 

  

3.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

  

 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 

 


