
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
встречи директора Института философии СПбГУ 

с заведующими кафедрами

21.12.2021 № 43/5-02-55

Председательствующий -  Н.В. Кузнецов, Директор Института философии СПбГУ.

Секретарь -  О.В. Яблочкина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 
СПбГУ.

Присутствовали: 18 человек (список прилагается)

Повестка дня:
1. Вопрос о ходе вакцинации от COVID-19 среди сотрудников.
2. Вопрос о графике подготовки к новому 2022/23 учебному году.
3. Вопрос о создании Института теологии.

1. Вопрос о ходе вакцинации от COVID-19 среди сотрудников.

Н.В. Кузнецов и заведующие кафедрами

H.В. Кузнецов еще раз проинформировал заведующих кафедрами о том, что более 
90% НПР Кафедр Института философии уже вакцинированы от COVID-19, и обсудил с 
заведующими кафедрами вопросы, связанные с вакцинацией и ревакцинацией НГ1Р Кафедр 
Института философии уже вакцинированы от COVID-19. Н.В. Кузнецов также напомнил 
заведующим кафедрами о том, что научно-педагогические работники кафедр должны в 
начале каждого занятия проводить разъяснительную работу с обучающимися о 
необходимости вакцинации от COVID-19, а также о важности внесения информации об 
этом или о наличии медотвода в личный кабинет обучающегося. Н.В. Кузнецов также 
напомнил заведующим кафедрами о том, что научные руководители должны в начале 
каждого занятия проводить разъяснительную работу с обучающимися о необходимости 
вакцинации от COVID-19, а также о важности внесения информации об этом или о наличии 
медотвода в личный кабинет обучающегося.

I.1. Принять к сведению изложенную информацию.

2. Вопрос о графике подготовки к новому 2022/23 учебному году.

Н.В. Кузнецов и заведующие кафедрами



Н.В. Кузнецов проинформировал заведующих кафедрами о том, что в соответствии 
с поручением ректора об организации процесса распределения педагогических поручений

Будет проведена оптимизация этого процесса. Теперь согласование, утверждение и 
загрузка учебных планов основных образовательных программ на 2022/2023 учебный год в 
ИС «Обучение» должны завершиться до 31 января 2022 года. Для определения перечня 
педагогических поручений постоянного состава НПР и приглашенных специалистов -  
практиков в информационной системе Assignment и передачи этой информации проректору 
по организации работы с персоналом в срок до конца апреля 2022 года смещены на более 
ранние сроки:

• процедура выбора преподавателями педагогических заданий на 2022/23 учебный год 
(самозапись) в электронном сервисе «Преподавание в СПбГУ» с последующим 
подтверждением (комментированием) деканом / директором и / или 
уполномоченным им должностным лицом в электронном сервисе «Преподавание в 
СПбГУ», выбора постоянного состава НПР и приглашенных специалистов- 
практиков — должна завершиться 1 марта 2022 года;

• кадровые конкурсы, которые должны быть проведены в феврале-апреле 2022 года;
• участие директоров институтов и деканов факультетов в формировании 

педагогических поручений совместителям и технических заданий для заключения 
договоров гражданско-правового характера с преподавателями на 2022/23 учебный 
год (в том числе с отложенным сроком начала работ) будет организовано с помощью 
специального интерфейса в ИС «Обучение» и должно завершиться до конца мая

В результате процесс заключения договоров гражданско-правового характера и прием 
на работу совместителей должен завершиться до 1 июля 2022 года, что гарантированно 
позволит сформировать расписание занятий на новый учебный год (семестр) в 
установленные сроки.

До 24 декабря 2021 года деканы и директора могут представить предложения по 
совершенствованию графика подготовки к новому учебному году.

2.1. Принять к сведению изложенную информацию.

Н.В. Кузнецов проинформировал заведующих кафедрами о том, что принято 
решение о создании в СПбГУ Института теологии.

3.1. Принять к сведению изложенную информацию.

2022 года.

3. Вопрос о создании Института теологии.

Н.В. Кузнецов и заведующие кафедрами

Председательствующий

Секретарь О.В. Яблочкина

Н.В. Кузнецов



Приложение 1 
к протоколу № 43/5-02-55 от 21.12.2021.

Список присутствующих
Профессор

Старший преподаватель 

Старший преподаватель 

Доцент

Старший преподаватель

Доцент

Доцент

Доцент

Профессор

Профессор

Профессор

Профессор

Доцент

Профессор

Профессор

Доцент

Профессор

Начальник У О по направлению философия

А.В. Дьяков 

Г.В. Карпов 

К.В. Крюкова 

И.Ю. Ларионов

A.А. Львов

A.А. Никонова 

Е.А. Овчинникова

B.Ю. Перов 

А.М. Соколов 

Б.Г. Соколов 

Е.Г. Соколов

А.И. Стребков 

А.Н. Сунами 

И.Р. Тантлевский 

М.М. Шахнович 

Ю.В. Шапошникова 

Л.В. Шиповалова

B.А. Васильева


