
 
 

СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
встречи директора Института философии СПбГУ  

с представителями Студенческого совета Института философии 

 

_28.02.2022___                                                                                                            №43/5-02-8 

   

 

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: 

1 курс, «Религиоведение», бакалавриат Е.О. Аникина 

Доцент Кафедры этики, куратор 1 курса Е.В. Держивицкий 

1 курс, «Конфликтология», бакалавриат А.Р. Ивлева 

1 курс, «Философия» Р.С. Кропотов 

Доцент Кафедры философской антропологии,  

Заведующий Кафедры философской антропологии,  

куратор 2 и последующих курсов 

И.Ю. Ларионов 

2 курс, «Конфликтология», бакалавриат М.В. Мисникова 

1 курс, «Философия», бакалавриат  Е.С. Мызников 

1 курс, «Культура Китая», бакалавриат                                              М.В. Плехова 

Ответственный секретарь студенческого совета Института 

философии СПбГУ, 2 курс, «Конфликтология», бакалавриат 

С.С. Савин 

4 курс, «Культура Китая», бакалавриат Л. И. Юнусова 

 

Повестка дня: 

1. Вопрос об организации учебного процесса с использованием информационно 

коммуникационных технологий.  

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

3. Вопрос о формировании специального фонда для оказания финансовой поддержки 

(выплаты материальной помощи) обучающимся СПбГУ, являющимся гражданами ДНР, 

ЛНР и Украины, оказавшимся в трудном материальном положении. 

______________________________________ 
 

1. Вопрос о об организации учебного процесса с использованием 

информационно коммуникационных технологий. 

__________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета  

 



 
 

Н.В. Кузнецов поинтересовался у собравшихся о качестве проведения занятий с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Члены Студенческого 

совета ответили, что занятия проходят в штатном режиме без срывов и технических сбоев.  

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

2. 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. 

 

2.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

3. Вопрос о формировании специального фонда для оказания 

финансовой поддержки (выплаты материальной помощи) 

обучающимся СПбГУ, являющимся гражданами ДНР, ЛНР и Украины, 

оказавшимся в трудном материальном положении. 

____________________________________________________________________ 

Н.В. Кузнецов и члены Студенческого совета 

 

Н.В. Кузнецов проинформировал членов Студенческого совета о том, что в 

соответствии с решением Ректора СПбГУ в Университете сформирован специальный фонд 

для оказания финансовой поддержки (выплаты материальной помощи) обучающимся 

СПбГУ, являющимся гражданами ДНР, ЛНР и Украины, оказавшимся в трудном 

материальном положении. Для получения финансовой поддержки обучающиеся могут 

подать заявление о предоставлении материальной помощи в свободной форме на адрес 

электронной почты urm@spbu.ru или электронной почты заместителей начальника 

Управления по работе с молодёжью по направлениям обучения. Информация об этом 

размещена на странице Управления по работе с молодежью. 

Также в Университете функционируют Психологическая и Юридическая клиники, в 

которые обучающиеся, нуждающиеся в получении психологической или юридической 

помощи, могут обратиться, и соответствующая помощь будет им оказана на безвозмездной 

основе. С подробной информацией о порядке получения психологической помощи также 

можно ознакомиться на странице Управления по работе с молодежью. 

Петербургское отделение Российского красного креста проводит сбор гуманитарной 

помощи от физических лиц. Оказать гуманитарную помощь могут все желающие. На 

данный момент более важными товарами для сбора в Санкт-Петербурге являются продукты 

питания, вода, средства гигиены, подушки и одеяла. Подробная информация о сборе 

гуманитарной помощи размещена на странице Петербургского отделения Российского 

красного креста. 



 
 

Кроме того, Российский Красный Крест открыл счет для сбора пожертвований на 

помощь вынужденным переселенцам. Перечислить средства можно на главной странице 

сайта мывместе.рф, либо на официальном сайте Российского Красного Креста 

www.redcross.ru.  

3.1.  Принять к сведению изложенную информацию. 

 

Председательствующий                                                                                         Н.В. Кузнецов  

 

Секретарь                                                                                                               О.В. Яблочкина 


