
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания с заведующими кафедрами в дистанционном формате 

 

09.11.2021     № 44/13-02-18 

 

 

 

Председательствующий – И.Н. Новикова, декан Факультета международных отношений 

 

Секретарь – М.Е.Козаченко, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали:  

доцент, и.о заведующего кафедрой мировой 

политики, председатель научной комиссии 
Д.Н. Барышников 

доцент, и.о заведующего кафедрой теории и 

истории международных отношений 
Н.А. Власов 

доцент кафедры американских 

исследований, заместитель председателя 

учебно-методической комиссии 

Д.С.Голубев 

профессор, и.о. заведующего кафедрой 

международных отношений на 

постсоветском пространстве 

Н.С. Ниязов 

профессор, заведующий кафедрой 

международных гуманитарных связей 
В.И. Фокин 

профессор кафедры европейских 

исследований 

Н.Г.Заславская 

профессор, заведующий кафедрой 

американских исследований 

Н.А. Цветкова 

 

Повестка дня: 

1. О ходе учебного процесса. 

2. О вакцинации научно-педагогических работников и обучающихся.  

3. О планах работы Представительств СПбГУ.  

4. О плане российских и зарубежных командировок на 2022 год. 

5. О продлении пропусков на 2022 год. 

6. О плане научных мероприятий на 2022 год. 

7. О встрече деканов международных школ APSIA. 

8. Разное.  

_____________________________________________________________________________ 

 1.О ходе учебного процесса. 
Новикова И.Н. 

И.Н. Новикова проинформировала о том, что в СПбГУ с 08.11.2021 и до особого 

распоряжения устанавливается смешанный формат обучения, согласно приложению 

приказа  от 04.11.2021 №107312/1 «О действии приказа от 13.08.2021 «7991/1 «О формате 

учебных занятий в 2021/2022 учебном году» в период с 08.11.2021» и последующих 

изменений. Обучение будет включать в себя аудиторные занятия и занятия с применением 



информационно-коммуникационных технологий. Внесение изменений в расписание 

занятий организовано. 

Жалоб на организацию учебного процесса  с 30.10.2021 по 09.11.2021 от 

преподавателей и студентов не поступало. 

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

2. О вакцинации научно-педагогических работников и обучающихся. 

Новикова И.Н. 
 

Декан проинформировала заведующих кафедрами о том, кто  из преподавателей 

факультета еще не представил данных в отдел кадров о вакцинации. И.Н.Новикова 

отметила необходимость обязательного предоставления сведений о вакцинировании, 

контактах, заболевании COVID-19, результатов тестов и медицинских отводах в отдел 

кадров по направлению международные отношения. 

Также декан сообщила, что согласно  приказу  от 29.04.2021 № 4430/1 «Об 

информировании обучающимися СПбГУ о случаях заболевания коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) и о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (с дополнениями и изменениями) обучающиеся СПбГУ обязаны сообщать о 

прохождении полного цикла вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) 

посредством заполнения формы заявки «На предоставление сведений о вакцинации от 

COVID-19» в личном кабинете обучающегося (https://my.spbu.ru) с указанием названия 

вакцины. Информация аккумулируется в информационной системе «Обучающиеся». 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

3. О планах работы Представительств СПбГУ.  
И.Н. Новикова 

 

И.Н. Новикова проинформировала коллег о поступивших из ректората поручениях 

о предоставлении предложений для включения в планы работы Представительств СПбГУ 

в различных странах. В ходе обсуждения принято решение предложить включить в 

соответствующие планы работы Представительств проведение презентаций 

образовательных программ по направлению международные отношения, презентацию 

книг, написанных НПР факультета, возможность проведения совместных конференций и 

круглых столов. 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Заведующим кафедрами подготовить и направить декану предложения для 

включения в планы работы Представительств СПбГУ к 10.11.2021 

 

4. О плане российских и зарубежных командировок на 2022 год. 

И.Н.Новикова 

Декан поручила заведующим кафедрами направить в научный отдел факультета 

предложения по возможным командировкам сотрудников кафедр до 1 декабря 2021 года.  

4.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

https://spbu.ru/sites/default/files/20210928_9244_1.pdf
https://spbu.ru/sites/default/files/20210928_9244_1.pdf
https://spbu.ru/sites/default/files/20210928_9244_1.pdf
https://spbu.ru/sites/default/files/20210928_9244_1.pdf


 

 

5. О продлении пропусков на 2022 год. 

И.Н. Новикова 

Декан сообщила заведующим кафедрами о необходимости продления сроков 

действия документов и оформления пропусков для личных автомобилей сотрудников на 

2022 год. 

5.1. Информацию принять к сведению. 

 

6. О плане научных мероприятий на 2022 год. 

И.Н. Новикова 

 

И.Н. Новикова проинформировала заведующих кафедрами о том, что  план 

научных мероприятий будет обсужден на Ученом совете факультета 18 ноября 2021 г. 

Предложения от кафедр можно предоставить в научный отдел.  

6.1. Информацию принять к сведению. 

 

7. О встрече деканов международных школ APSIA. 

Д.Н.Барышников 

 

Председатель научной комиссии Д.Н.Барышников рассказал коллегам об 

очередной встрече он-лайн деканов международных школ APSIA. На встрече 

обсуждались вопросы возможности возвращения к очной форме обучения, вакцинации и 

другие. 

7.1. Информацию принять к сведению. 

 

8. Разное. 

Д.С.Голубев 

Заместитель председателя учебно-методической комиссии напомнил заведующим 

кафедрами о сроках предоставления и утверждения тем выпускных квалификационных 

работ (ВКР): бакалавриат и магистратура – до 19.11.2021, аспирантура – до 24.12.2021. 

8.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

 

Председательствующий  И.Н. Новикова 

 

Секретарь 

 

М.Е.Козаченко 

 


