ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания директора
23.12.2020

№ 90-26
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 правильном оформлении документов в СЕДД «ДЕЛО» и учебно-методической
поддержке сотрудников.
2. О подаче заявок и участии в проведении общеуниверситетских конференций.
3. Обсуждение вопроса проведения преподавателями промежуточной аттестации.
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1.

О правильном оформлении документов в СЕДД «ДЕЛО» и учебно-методической
поддержке сотрудников.

_____________________________________________________________________________
Н.В. Чурикова
Н.В. Чурикова, по просьбе, директора Института философии С.И. Дудника
проинформировала заведующих кафедрами о том, что теперь будет мониторить и
контролировать в СЕДД «ДЕЛО» оформленные ими документы, проверять правильность
их регистрации и заполнения, особое внимание будет уделено своевременному внесению
отчетов в установленные контрольные сроки. А также, при необходимости окажет
методическую поддержку.
РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

2. О подаче заявок и участии в проведении общеуниверситетских конференций.
____________________________________________________________________________
С.И. Дудник
С.И. Дудник напомнил заведующим кафедрами о том, что 24 и 25 декабря пройдут
общеуниверситетские конференции: «Национальная (Всероссийской) конференция по
естественным и гуманитарным наукам с международным участием «Наука СПбГУ –
2020» и Международная конференция по естественным и гуманитарным наукам –
«Science SPbU – 2020». В рамках этих конференций будут подведены итоги научной
работы за прошедший год. К участию в данных конференциях приглашаются в первую
очередь руководители магистерских программ и научные руководители аспирантов,
которые в соответствии со стандартами образования должны ежегодно выносить
достигнутые научные результаты на обсуждение на международных и национальных
конференциях.
РЕШЕНИЕ: принять изложенную информацию к сведению.

3.
Обсуждение вопроса проведения преподавателями промежуточной аттестации.
____________________________________________________________________________
С.И. Дудник
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С.И. Дудник сообщил, что возможны технические проблемы при проведении
занятий и промежуточной аттестации у преподавателей. Нужно помнить, что
преподавателям доступны пути решения подобных вопросов через портал https://sd.spbu.ru
или по тел. 363-60-30. С.И. Дудник обратил внимание заведующих на то, что порядок
действий преподавателя регламентируется «Порядком проведения зимней промежуточной
аттестации в 2020/2021 учебном году», который был доведен до сведения всего
профессорско-преподавательского состава Института философии СПбГУ.
РЕШЕНИЕ: принять к сведению изложенную информацию.

директор института
философии

Дудник Сергей Иванович

