
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

дистанционного заседания заведующих кафедрами физического факультета 

19.01.2021                                                                                                                    №44/12-02-3  

Председательствующий – А.В.Титов, и.о. заместителя декана физического факультета 

Секретарь – Е.В.Нарышкина, секретарь руководителя  

Присутствовали: 17 человек (список прилагается) 

Повестка дня: 

1. Об обязательности информирования о случаях заражения коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). 

2. О расписании на весенний семестр 2020/2021 учебного года. 

3. О подготовке к государственной аккредитации. 

4. О документообороте в СЭДД «Дело». 

_________________________________________________________________________ 

Об обязательности информирования о случаях заражения коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

А.В.Титов в очередной раз указал присутствующим на необходимость 

своевременного информирования о случаях заражения коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) внутри коллектива. Несмотря на то, что подробная информация от заведующих 

кафедрами в большинстве случаев поступает своевременно, отмечены отдельные факты 

непредставления данных или представления их с опозданием. 

 

О расписании на весенний семестр 2020/2021 учебного года 

А.В.Титов проинформировал присутствующих об основных подходах, 

применяемых при составлении расписания занятий на весенний семестр 2020/2021 

учебного года. Расписание составляется с учетом того, что в начале семестра все занятия 

будут проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий (в 

т.ч. и лабораторные практикумы). Сообщил о достигнутых договоренностях с  

преподавателями и работниками учебных лабораторий о форматах проведения поточных 

лабораторных практикумов. Расписание составляется таким образом, чтобы при 

нормализации эпидемиологической обстановки максимально безболезненно и быстро 

обеспечить переход к очному проведению занятий. 

М.Г.Шеляпина проинформировала о необходимости выработки подходов к 

проведению с начала семестра лабораторных практикумов, реализуемых на отдельных 
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кафедрах, с использованием информационно-коммуникационных технологий. Обратила 

внимание на необходимость составления расписания магистратуры внутри блоков таким 

образом, чтобы при нормализации эпидемиологической обстановки максимально 

безболезненно и быстро обеспечить переход к очному проведению занятий.  

Поручено: Разработать соответствующие подходы. Представить предложения. 

Представить проект расписания. 

 

О подготовке к государственной аккредитации 
 

М.Г.Шеляпина проинформировала о ходе подготовки к государственной 

аккредитации. Сообщила присутствующим о том, какие мероприятия планируются в 

ближайшее время и какое содействие от заведующих кафедрами будет необходимо при 

проведении данных мероприятий. 

 

О документообороте в СЭДД «Дело» 

Е.В.Нарышкина обратила внимание всех присутствующих на заседании, что в 2021 

году согласно разработанной номенклатуре дел, внесены изменения регистрационных 

номеров структурных подразделений в системе СЭДД «Дело». Заведующим кафедрами 

было сообщено, что за оказанием методической помощи в части соблюдения правил 

документооборота, делопроизводства и архивного дела, необходимо обращаться к 

секретарю руководителя отдела обеспечения деятельности руководителей учебно-научных 

подразделений (ООДРУНП) Е.В.Нарышкиной. По просьбе заведующих кафедрами в 

очередной раз будут направлены локально-нормативные акты, регламентирующие работу 

в системе СЭДД «Дело», а также методические рекомендации по подготовке и оформлению 

служебных записок, протоколов заседаний кафедр. 

 

 

 

Председатель совещания: 

И.о. заместителя декана  

физического факультета        А.В. Титов 

 

Секретарь совещания: 

секретарь руководителя                 Е.В. Нарышкина  


