
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания и.о. заместителя декана физического факультета  

с  заведующими кафедрами физического факультета 

31.01.2022                                                                                                          №44/12-02-3 

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 мерах, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди обучающихся и работников. 

2. О графике подготовки к 2022/2023 учебному году. 

3. О подготовке к проведению конкурсного отбора на замещение должностей научно-

педагогических работников в 2022/2023 учебном году. 

 

 

 
 

1. О мерах, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся и работников. 

________________________________________________ 
А.В.Титов 

 

Согласно приказу № 349/1 от 21.01.2022 «О действии приказа от 13.08.2021 № 7991/1 

«О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году» в период с 24.01.2022» с 24 января 

обучение в Санкт-Петербургском государственном университете до особого распоряжения 

будет организовано в дистанционном формате. Действие ограничений планируется до 6 

февраля, начинать весенний семестр планируется в смешанном формате, далее учебный 

процесс будет организован исходя из эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге 

либо в смешанном, либо в дистанционном формате с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

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

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

 

Решили: 

1.1. Принять информацию к сведению.  

 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/o-deystvii-prikaza-ot-13082021-no-79911-o-formate-uchebnyh-zanyatiy-v-0
https://spbu.ru/openuniversity/documents/o-deystvii-prikaza-ot-13082021-no-79911-o-formate-uchebnyh-zanyatiy-v-0
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2. О графике подготовки к 2022/2023 учебному году. 

_____________________________________________ 
А.В.Титов, Е.В.Аксенова 

 
А.В.Титов проинформировал всех присутствующих об издании приказа №13239/1 от 

30.12.2021 «О графике подготовки к 2022/2023 учебному году», согласно которому выбор 

преподавателями педагогических заданий на 2022-2023 учебный год в электронном сервисе 

«Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение» запланирован в период с 01.02.2022 по 

14.02.2022. Е.В.Аксенова обратила внимание на технические вопросы использования 

преподавателями сервиса «Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение». 

 

Решили: 

2.1. Принять информацию к сведению, еще раз проинформировать сотрудников кафедр о 

необходимости записи в электронном сервисе «Преподавание в СПбГУ» ИС «Обучение. 

 

 

 

3. О подготовке к проведению конкурсного отбора на замещение должностей 

научно-педагогических работников в 2022/2023 учебном году. 

________________________________________________ 
А.В.Титов 

 

 А.В.Титов сообщил, что в целях актуализации квалификационных требований, 

предъявляемым к кандидатам на замещение должностей научно-педагогических 

работников Санкт-Петербургского государственного университета 30.12.2021 был издан 

соответствующий приказ №13252/1, в котором установлены минимальные 

квалификационные требования по областям знаний для объявления конкурсного отбора в 

период с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года.  

 

Решили:  

3.1. Принять к сведению. Довести информацию до НПР. 

 

 

 

Председатель совещания:                                                                                      А.В.Титов                                           

 

 

 

Секретарь совещания:                                                                                   Е.В.Нарышкина  



 

 

СПИСОК 

Участников совещания заведующих 31.01.2022 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. И.А.Митропольский, и.о. заместителя заведующего кафедрой ядерно-физических методов 

исследования 

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

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

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

10. Н.А.Тимофеев, заведующий кафедрой оптики 

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

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. А.К.Щекин, заведующий кафедрой статистической физики 

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

 

 

 

И.о. заместителя декана                                                                                                                     

физического факультета                                                                                                        А.В. Титов 
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