
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания с заведующими кафедрами в дистанционном формате 

 

21.10.2021     № 44/13-02-16 

 

 

 

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, заведующий кафедрой 

международных отношений на 

постсоветском пространстве 

Н.С. Ниязов 

профессор, заведующий кафедрой 

международных гуманитарных связей 
В.И. Фокин 

профессор, заведующий кафедрой 

европейских исследований 

К.К. Худолей 

профессор, заведующий кафедрой 

американских исследований 

Н.А. Цветкова 

 

Повестка дня: 

1. О вакцинации научно-педагогических работников.  

2. О повышении квалификации.  

3. Об изменениях в учебные планы. 

4. Разное.  

_____________________________________________________________________________ 

 1.О вакцинации научно-педагогических работников. 
Новикова И.Н. 

И.Н. Новикова проинформировала о постановлении главного государственного 

санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 12.10.2021 № 3 «О проведении в Санкт-

Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции 

отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», согласно которому 

руководителям образовательных организаций в срок до 15.11.21 необходимо: 

- обеспечить вакцинацию работников от новой коронавирусной инфекции первым 

компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.12.2021 – вторым 

компонентом вакцины.  



- усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по 

вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое 

внимание на необходимость проведения профилактических прививок.  

Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности работников. 

(Т.к. для формирования коллективного иммунитета (по последним данным) необходимо 

постоянно поддерживать долю вакцинированных на уровне 80%).  

Постановление не распространяется на лиц, имеющих медицинский отвод от 

вакцинации, оформленный в соответствии с временными МР «Порядок проведения 

вакцинации взрослого населения против COVID-19». (Заключение врачебной комиссии 

поликлиники по месту регистрации).  

Декан также дала краткую справку  о том, кто  из преподавателей факультета еще 

не представил данных в отдел кадров о вакцинации. 

1.1. Принято решение провести работу в трудовых коллективах кафедр с целью 

«экстренной» вакцинации и предоставления данных о вакцинации в отдел кадров.  

 

2. О повышении квалификации 
_______________________________________________________________________ 

И.Н. Новикова 

 

И.Н. Новикова проинформировала коллег о возможности пройти в ноябре –декабре 

2021 г. повышение квалификации по программам: ведение переговоров, организация и 

планирование деятельности, управление персоналом, цифровые компетенции. Данное 

обучение является бесплатным для работников СПбГУ. Все заведующие кафедрами 

проявили желание пройти повышение квалификации по различным программам. Список 

представлен в кадровую служу СПбГУ.  

2.1. Информацию принять к сведению 

 

3. Об изменениях в учебные планы. 

Д.С. Голубев 

Заместитель председателя УМК Д.С. Голубев отметил, что завершается работа по 

подготовке предложений в УМК об изменениях в учебные планы ФМО СПбГУ.  

3.1. Решили: заведующим кафедрами представить свои предложения по данному 

вопросу до 25.10.2021 по электронной почте.  

 

4. Разное. 

И.Н. Новикова 

 

И.Н. Новикова проинформировала заведующих кафедрами о ближайших научных 

мероприятиях и открытых лекциях, которые запланированы в ноябре 2021.  

4.1. Информацию принять к сведению 

Председательствующий  И.Н. Новикова 

 

Секретарь 

 

М.Е.Козаченко 

 


