
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания, проводимого деканом Факультета международных отношений СПбГУ

 с заведующими кафедрами в дистанционном формате.

17.02.2021 № 44/13-02-2

Председательствующий – И.Н. Новикова, декан Факультета международных 
отношений
Секретарь – Н.Л. Иванова, секретарь ООДРУНП, Ректорат СПбГУ

Присутствовали: 8 человек.

Зам. декана, зав. кафедрой мировой 
политики, доцент

Д.Н. Барышников

И.о. зав. кафедрой международных 
гуманитарных связей

Н.М. Боголюбова

Председатель УМК, доцент кафедры 
американских исследований

Д.С. Голубев

Зав. Кафедрой теории и истории 
международных отношений. доцент

Н.А. Власов

Доцент кафедры европейских исследований Н.Г. Заславская
Профессор кафедры международных 
отношений на постсоветском пространстве
Зав. кафедрой международных отношений 
на постсоветском пространстве, профессор

Н.С. Ниязов

Профессор, зав. кафедрой американских 
исследований

Н.А. Цветкова

Повестка дня:
1. О формате обучения в весеннем семестре 2020-2021 учебного года.
2. О вакцинации преподавателей и работников СПбГУ.

___________________________________________________________________________

1. О формате обучения в весеннем семестре 2020-2021 учебного года.
___________________________________________________________________________

И.Н. Новикова, Д.С. Голубев
Собравшиеся обсудили возможные форматы обучения, а также кадровую ситуацию 
и эпидемиологическую обстановку на кафедрах. С учетом комплекса факторов,  а 
также принимая по внимание мнение студсовета ФМО СПбГУ, решили 
рекомендовать Первому проректору по учебной и учебно-методической 
деятельности утвердить  следующие режимы реализации образовательного 
процесса на основных образовательных программах, реализуемых коллективом 
факультета международных отношений с 1.03.2021 г. 

1. В очно-аудиторном формате:
1.1.  Семинары и практические занятия по обязательным дисциплинам, 

а также учебные практики в рамках образовательной программы 
бакалавриата;



1.2.  Самостоятельная работа обучающихся, не предполагающая 
присутствие преподавателя, в аудиториях, предназначенных для 
самостоятельной работы, в Научной библиотеке и ресурсных центрах 
СПбГУ;

1.3.  Дисциплины в рамках дополнительных образовательных 
программ, реализуемых с участием научно-педагогических работников 
факультета международных отношений.

2. В очно-дистанционном формате с использованием ИКТ:
2.1.  Поточные лекции по обязательным дисциплинам, а также лекции, 

семинары и практические занятия по элективным дисциплинам 
образовательной программы бакалавриата (за исключением языковых 
дисциплин по «восточным» языкам);

2.2.  Поточные лекции по обязательным дисциплинам, а также лекции, 
семинары и практические занятия по элективным дисциплинам 
образовательных программ магистратуры;

2.3.  Все лекции, семинары, учебные практики тех образовательных 
программ магистратуры, на которых  имеется значительный  контингент 
иностранных обучающихся;

2.4.  Лекции, семинары, учебные практики образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 
аспирантуре.

3. В комбинированном формате, сочетающем аудиторные занятия с 
дистанционными с использованием ИКТ:
3.1. Семинарские и практические занятия по языковым элективным 
дисциплинам вторых иностранных языков, относящихся к «восточным» 
(китайский язык, японский язык, арабский язык, турецкий язык), в рамках 
образовательной программы бакалавриата;
3.2. Индивидуальные консультации преподавателей, являющихся научными 
руководителями курсовых и выпускных квалификационных работ 
обучающихся, в соответствии с графиком приемных часов.

1.1Декану И.Н. Новиковой направить предложения о режимах реализации 
образовательного процесса на основных образовательных программах, реализуемых 
коллективом факультета международных отношений с 1.03.2021 г. Первому 
проректору по учебной и учебно-методической деятельности М.Ю. Лавриковой.

2. О вакцинации преподавателей и работников СПбГУ.

И.Н. Новикова, зав. кафедрами

Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с вакцинацией преподавателей, а также те 
возможности, которые предоставляет СПбГУ для своих работников в плане 
вакцинации. Подчеркнули, что вакцинация носит добровольный характер. 

2.1Присутствующим принять информацию к сведению

Председательствующий                                                                                    И.Н. Новикова

Секретарь                                                                                                             Н.Л. Иванова
декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна
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