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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ПРОТОКОЛ
03 ноября 2020 года

совещания директора

90 - 18

Института философии СПбГУ с заведующими кафедрами

Председательствующий - С.И. Дудник, директор Института философии СПбГУ
Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя
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Повестка дня:
1. О повышении численности аспирантов, выходящих на защиту.
2.

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

О повышении численности аспирантов, выходящих на защиту.
С.И. Дудник, Н.В. Кузнецов и А.Н. Сунами

С.И. Дудник обсудил с заведующими кафедрами вопрос о повышении
численности аспирантов, выходящих на защиту по окончании аспирантуры, в рамках
поручения, направленного первым проректором по учебной и методической работе но
итогам совещания с руководителями УНП. В ходе обсуждения А.Н. Сунами и Н.В.
Кузнецов ознакомили присутствующих со статистикой защит аспирантов прошлых лет
Института философии и обозначили проблемные вопросы существующие в третьей
ступени образования.

РЕШЕНИЕ: дать поручение заведующим кафедрами в срок до 09.11.2020
представить свои предложения по данному вопросу

2. О соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции
(COV1D-19).
С.И. Дудник
С.И. Дудник напомнил заведующим кафедрами о том, что в целях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Университета
продолжают
работать
20 комиссий
по проверке
соблюдения
работниками
и обучающимися СПбГУ режима использования средств индивидуальной защиты (масок).
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.
Важно
всем
ответственно
относиться
к соблюдению
противоэпидемических рекомендаций Роспотребнадзора (соблюдать масочный режим,
проветривать аудитории между занятиями, пользоваться дезинфицирующими
средствами) и оперативно реагировать на нарушения.

РЕШЕНИЕ: принять изложенную информацию к сведению.

Председатель

С.И. Дудник

Секретарь

Н.В. Чурикова

