
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания и.о. заместителя декана физического факультета  

с  заведующими кафедрами физического факультета 

29.11.2021                                                                                                          №44/12-02-32 

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

Секретарь – Е.В.Нарышкина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ  

Присутствовали: 18 человек (список прилагается) 

Повестка дня: 

1. О вакцинации сотрудников и обучающихся от коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. О приеме на обучение по основным образовательным программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году. 

3. О формировании составов ГЭК. 

 

 

 
 

1. О вакцинации сотрудников и обучающихся от  коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

________________________________________________ 
А.В.Титов 

 
А.В.Титов проинформировал о текущей ситуации с вакцинацией сотрудников, а 

также обучающихся физического факультета от коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Обратил внимание на то что, несмотря на увеличение общего количества 

вакцинированных, процент вакцинированных обучающихся все еще мал. Это может быть 

вызвано двумя факторами: нежеланием вакцинироваться и невнесением в личный кабинет 

сведений о пройденной вакцинации. От процента вакцинированных обучающихся, 

возможно, будет зависеть формат обучения в будущем. 

Действенным способом пропаганды вакцинации среди обучающихся 

представляется разъяснительная работа со стороны преподавателей, ведущих занятия. 

Дополнительно А.В.Титов обратил внимание всех присутствующих на издание 

приказа №11119/1 от 17.11.2021 Об изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-

19, на основании которого изоляции не подлежат контактировавшие с больным COVID-

19, лица прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних 

шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при 

отсутствии у них симптомов заболевания.  
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А.В.Титов еще раз обратил внимание на необходимость строгого выполнения 

рекомендаций Роспотребнадзора, а также соблюдения режима использования 

обучающимся и работниками СПбГУ средств индивидуальной защиты (масок) на 

территории университета (приказ №7517/1 от 28.08.2020 г.).  

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению. Привлечь преподавателей к пропаганде вакцинации среди 

обучающихся и к разъяснению важности своевременного внесения данных о пройденной 

вакцинации в личном кабинете обучающегося. 

 

 

2. О приеме на обучение по основным образовательным программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 

году. 

_____________________________________________ 
Е.В.Аксенова 

 
Е.В.Аксенова проинформировала присутствующих о максимальном количестве 

баллов при установлении вступительных испытаний при приеме на обучение в СПбГУ по 

основным образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2022 году. Также было сообщено, что согласно п.12 «Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» утвержденного 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.08.2021 № 721, информация о приеме на обучение на 2022/2023 учебный год будет 

размещена не позднее 15 апреля 2022 года. 

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению.  

 

 

3. О формировании составов ГЭК. 

_____________________________________________________ 
В.А. Чирков 

 
В.А.Чирков проинформировал присутствующих о том, что при формировании 

составов ГЭК необходимо избегать ситуаций, когда в составе ГЭК присутствуют 

представители одной организации и тем более, когда они состоят в отношениях 

«начальник-подчиненный». Такая ситуация может негативно повлиять на объективность 

выставляемой итоговой оценки обучающемуся. 

 

Решили: 

3.1. Принять к сведению. Проанализировать предложенные составы ГЭК и внести, при 

необходимости, соответствующие изменения. 

 

Председатель совещания:                                                                                       А.В.Титов                                           

 

 

Секретарь совещания:                                                                                    Е.В.Нарышкина  



 

 

СПИСОК 

Участников совещания заведующих 29.11.2021 г. 

1. Е.В.Аксенова, профессор кафедры статистической физики 

2. А.П.Барабан, заведующий кафедрой электроники твердого тела 

3. С.Ю.Вербин, заведующий кафедрой физики твердого тела 

4. М.В.Иоффе, заведующий  кафедрой физики высоких энергий и элементарных частиц 

5. И.Ч.Машек, заведующий кафедрой общей физики 1 

6. Е.Ф.Михайлов, заведующий кафедрой физики атмосферы  

7. В.С.Семенов, заведующий кафедрой физики Земли 

8. Т.А.Суслина, заведующий кафедрой высшей математики и математической физики 

9. Н.А.Тимофеев, заведующий кафедрой оптики 

10. К.Г.Тохадзе, заведующий кафедрой молекулярной спектроскопии 

11. А.В.Тюхтин, заведующий кафедрой радиофизики  

12. А.А.Цыганенко, заведующий кафедрой общей физики 2 

13. Н.В.Цветков, заведующий кафедрой молекулярной биофизики и физики полимеров 

14. Ю.В.Чижов, заведующий кафедрой фотоники 

15. В.А.Чирков, доцент кафедры радиофизики, председатель учебно-методической комиссии  

16. В.М.Шабаев, заведующий кафедрой квантовой механики  

17. С.В.Ульянов, профессор кафедры статистической физики 

18. С.Л.Яковлев, заведующий кафедрой вычислительной физики 

 

 

 

И.о. заместителя декана                                                                                                                     

физического факультета                                                                                                        А.В. Титов 

 


