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совещания директора
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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. Об организации учебного процесса.
2. О соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции
(COVID-19).

2

1.

Об организации учебного процесса.
С.И. Дудник
С.И. Дудник сообщил заведующим кафедрами о том, что в этом году одна

из главных задач при подготовке к новому учебному году заключается в составлении
расписания

с учетом

технической

и организационной

возможности,

исходя

из

ограничений, связанных с требованиями по профилактике новой коронавирусной
инфекции

(COVID-19).

присутственных

дней

Расписание
для

на данный

проведения

момент

занятий

формируется

в обычном

с учетом

режиме

и дней

с дистанционным обучением.
С.И. Дудник проинформировал заведующих кафедрами, что для проведения
онлайн-лекций будет использоваться платформа MS Teams. Эта платформа позволяет
подключать к мероприятию большое

количество участников одновременно,

что

позволяет читать потоковые лекции сразу для нескольких групп, а также она
достаточно простая и понятная в использовании. Но

оценивание заданий и обмен

материалами продолжится через систему Blackboard.
С.И. Дудник просил заведующих кафедрами обратить внимание НИР кафедр на
то, что все учебные процессы и взаимоотношения между НПР и обучающимися строго
регламентированы Уставом СПбГУ и локальными нормативными актами, и именно в
этих рамках должны действовать все участники процесса.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению изложенную информацию.

2.

О соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции

(COVID-19).
С.И. Дудник
С.И.

Дудник

предупреждения

напомнил

заведующим

распространения

кафедрами

коронавирусной

о

том,

инфекции

что
на

в

целях

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

аудитории. И согласно приказу первого проректора Е.Г. Черновой

занятий в данной
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«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

