ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ
08 сентября 2020 года

совещания директора

90-7

Института философии СПбГУ с заведующими кафедрами

Председательствующий - С.И. Дудник, директор Института философии СПбГУ
Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя
Присутствовали:
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Профессор
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Доцент
Доцент
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Доцент
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Доцент
Профессор
Начальник УО по направлению философия

В.Ю. Быстров
А.В. Дьяков
Н.В. Кузнецов
К.В. Крюкова
Е.А. Маковецкий
И.Б. Микиртумов
A.А. Никонова
Е.А. Овчинникова
И.Д. Осипов
B.Ю. Перов
А.М. Соколов
Б.Г. Соколов
Е.Г. Соколов
А.И. Стребков
A.Н. Сунами
И.Р. Тантлевский
Т.Г. Туманян
М.М. Шахнович
Ю.В. Шапошникова
Л.В. Шиповалова
B.А. Васильева

Повестка дня:
1. О формате учебного процесса.
2. О соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции
(COVID-19).
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1.

О формате учебного процесса.
С.И. Дудник

С.И. Дудник еще раз напомнил заведующим кафедрами о формате учебного
процесса:

это

комбинированный

и дистанционное

обучение.

формат,

Такой

сочетающий

аудиторные

занятия

обучения

применяется,

исходя

формат

из ограничений, связанных с требованиями по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Но первая учебная неделя показала, что необходима
корректировка расписания и даже изменение формата некоторых занятий при
наличии организационно-технической возможности.
С.И. Дудник обратил особое внимание, на необходимость тесного общения с
иностранными

обучающимися

и

проведения

вебинаров

для

разъяснения

организационно-технических возможностей дистанционной работы на платформе MS
Teams.

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
7517/1

«О

мерах,

направленных

на

предупреждение

занятий

в данной

от 28.08.2020 №

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
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режим,

проветривать

аудитории

между

занятиями,

пользоваться

дезинфицирующими средствами и т. д.) и оперативно реагировать на нарушения.

РЕШЕНИЕ: Принять изложенную информацию к сведению.

Председатель

С.И. Дудник

Секретарь

Н.В.Чурикова

