
СПбГУ
ПРОТОКОЛ

совещания директора Института истории СПбГУ с заведующими кафедрами 
(Zoom)

29.01.2021 № 43/3-02-3

Председательствующий - А.Х. Даудов, директор Института истории СПбГУ.

Секретарь - Д.В. Найденова, секретарь руководителя, ООДРУНП.

Присутствовали: 13 человек (список прилагается) 

Повестка дня:
1. О порядке проведения зимней промежуточной аттестации в 2020/2021 учебном году. 
2. О подготовке к аккредитации образовательных программ СПбГУ.
3. О предложениях по увеличению позиций СПбГУ в рейтингах Round University 
Ranking (RUR) и QS EECA 2021. 
4. Об организации вакцинации НПР против COVID-19

1. О порядке проведения зимней промежуточной аттестации в 2020/2021 
учебном году

__________________________________________________
А.Х. Даудов

Директор Института истории СПбГУ напомнил заведующим кафедрами об 
особенностях зимней промежуточной аттестации 2020/2021 учебного года. Отметил, 
что в соответствии с п. 3.10 приказа от 11.12.2020 №11231/1 «Об утверждении Порядка 
проведения зимней промежуточной аттестации в 2020/2021 учебном году» не позднее 
недели после завершения преподавателем своего участия в мероприятиях зимней 
промежуточной аттестации и показа письменных работ преподаватель направляет 
руководителю своего учебно-научного подразделения по корпоративной электронной 
почте отчет о проведенных зачетах /экзаменах и имевших место сбоях или проблемах. 
В случае проведения промежуточной аттестации аттестационной комиссией отчет 
направляется ее председателем. Директор поручил заведующим кафедрами 
проинформировать НПР и организовать направление таких отчетов. 

1.1. Заведующим кафедрами организовать направление отчетов о проведенных 
зачетах/экзаменах руководителю учебно-научного подразделения в соответствии с 
п.3.10 приказа от 11.12.2020 №11231/1. 

2. О подготовке к аккредитации образовательных программ СПбГУ
__________________________________________________

А.Х. Даудов

Директор проинформировал заведующих кафедрами об особенностях 



аккредитации образовательных программ СПбГУ в 2021 году. Отметил, что от 
Института истории СПбГУ ответственным за подготовку необходимой документации 
для аккредитации назначен профессор А.А. Иванов, а его заместителем – доцент А.Я. 
Колесников. А.Х. Даудов поручил заведующим кафедрами своевременно 
предоставлять всю информацию, запрашиваемую А.А. Ивановым и А.Я. 
Колесниковым, для успешного прохождения аккредитации. 

2.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению. 

3. О предложениях по увеличению позиций СПбГУ в рейтингах Round 
University Ranking (RUR) и QS EECA 2021.

__________________________________________________
А.Х. Даудов

В ходе встречи обсуждались предложения заведующих кафедрами по увеличению 
позиций СПбГУ в рейтингах Round University Ranking (RUR) и QS EECA 2021 (на 
основе поручения, полученного руководителями УНП на ректорском совещании 21 
декабря 2020). Было принято решение создать Рабочую группу (в составе: профессор 
А.Ю. Климов, профессор А.И. Филюшкин, профессор М.В. Ходяков), которая на 
основе глубокого анализа обобщит представленные заведующими кафедрами 
предложения для направления руководству СПбГУ. 

3.1. Рабочей группе (О.Ю. Климову, А.И. Филюшкину, М.В. Ходякову) представить 
обобщенные материалы, поступившие от заведующих кафедрами по увеличению 
позиций СПбГУ в рейтингах Round University Ranking (RUR) и QS EECA 2021 в срок 
до 02.02.2021. 

4. Об организации вакцинации НПР против COVID-19
__________________________________________________

А.Х. Даудов

А.Х. Даудов проинформировал заведующих кафедрами о начале вакцинации 
сотрудников СПбГУ от COVID-19. В целях составления соответствующего графика 
проведения прививочной кампании проректор по организации работы с персоналом 
В.В. Еремеев (РК №01/1-32-40 от 14.01.2021) поручил представить предварительные 
списки лиц, из числа профессорско-преподавательского состава старше 60 лет (вакцина 
поступает в Санкт-Петербург поэтапно), желающих вакцинироваться от 
коронавирусной инфекции. От Института истории СПбГУ был направлен список из 17 
человек. Вакцинацию планируется провести силами работников Городской 
поликлиники №4 (Васильевский остров) и СПб ГБУЗ «Николаевская больница» 
(Петергоф).

4.1. Заведующим кафедрами принять информацию к сведению.

директор института истории Даудов Абдулла Хамидович
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https://delo.spbu.ru/deloweb/Pages/Rc/DocRcView.aspx?rc_id=46366751&kind_doc=INP&card_id=0.LMU2.LN40.&cabinet_id=4085380

