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Института философии СПбГУ с заведующими кафедрами
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Повестка дня:
1.

Об организации учебного процесса.

2.

О соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции
(COVID-19).
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1.

Об организации учебного процесса.
С.И. Дудник

С.И. Дудник сообщил заведующим кафедрами о том, что возможен переход
учебного процесса в дистанционный формат, в связи с резким ухудшением
эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге. Но окончательного решения, как
и приказа о переходе на такую форму реализации образовательного процесса в данный
момент нет.
С.И. Дудник еще раз проинформировал заведующих кафедрами, о
своевременном предоставлении еженедельных отчетов по реализации учебных
дисциплин в полном объеме и в соответствие с расписанием, сформированным
с учетом присутственных дней для проведения занятий в обычном режиме и дней
с дистанционным обучением.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению изложенную информацию.

2. О соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции
(COVID-19).
С.И. Дудник
С.И. Дудник напомнил заведующим кафедрами о том, что в целях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории
Университета особенно строго будет соблюдаться масочный режим. Все обучающиеся
во время занятий в аудиториях должны присутствовать в масках и перчатках.
Нарушение масочного режима будет чревато прекращением занятий в данной
аудитории. И согласно приказу первого проректора Е.Г. Черновой от 28.08.2020 №
7517/1 «О мерах, направленных на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся и работников», возможно
применение дисциплинарного взыскания
при установлении фактов нарушения
соответствующих требований.

РЕШЕНИЕ: Принять изложенную информацию к сведению.

Председатель

Секретарь

