СПбГУ

ПРОТОКОЛ

совещания у Директора Института наук о Земле
27.10.2021

27.10.2021

№ 43/1-02-47

Председательствующий - К.В.Чистяков, директор Институга наук о Земле СПбГУ
Секретарь - А.В.Избрехт, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат
СПбГУ
Присутствовали: 32 человек (список прилагается)
Повестка дня:
1.
О формате обучения в период с 30.10.2021 по 07.11.2021
2.
О допуске в помещения Института наук о Земле СПбГУ

1. О формате обучения в период с 30.10.2021 по 07.11.2021
К.В.Чистяков

В связи с изданием 20.10.2021 Указа Президента Российской Федерации «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре
2021г.» №595, а также в связи с совещанием с Первым проректором по учебной работе
М.Ю.Лавриковой 27.10.2021 в 14:30 директор Институга наук о Земле СПбГУ (далее ИНЗ) К.В.Чистяков сообщил, что дано разрешение на проведение занятий в
дистанционном режиме и в режиме самоподготовки обучающихся с 30.10.2021 по
07.11.2021. В СПбГУ был издан Приказ 1О197/1 от 25.10.2021 «Об организации учебного
процесса в период с 30.10.2021 по 07.11.2021».
На совещании было предложено сохранить все лекционные и семинарские
занятия в сетке расписания и изъять из нее только практические занятия с перспективой
на перенос в более эпидемиологически благоприятный период. Но у руководителей
основных образовательных программ есть возможность внести предложения по
проведению занятий, но важно учитывать, что обучающиеся пока не будуг допускаться
в помещения учебно-научных подразделений.
В Университете шестидневная рабочая неделя, учебными днями в период с 30.10
по 07.11 будут являться 30.10, 01.11-03.11 и 05.11-06.11. Если у обучающихся, к примеру,
в субботние дни нет занятий по расписанию, то они могуг обращаться к преподавателям
за онлайн консультацией в такие дни. Различные службы СПбГУ будуг работать в
режиме онлайн. Все обращения и рассылки осуществляются через корпоративную
электронную почту. Что касается дополнительной сессии, которая частично выпадает на
следующую неделю, то ведомости подготовлены, получить их можно по корпоративной
эл.почте.
1.1. Руководителям основных образовательных программ в срок к 28.10.2021
до 14:00 направить проекты служебных записок на эл.адрес: a.izbrekl1t@spbu.ru о
предложениях по формату реализации дисциплин, а также по допуску сотрудников на
рабочие места в период нерабочих дней в случае необходимости подготовки онлайн
занятий или их проведения из мультимедийных аудиторий.

1.2
Руководителям основных образовательных программ продумать варианты
проведения текущего контроля, который будет проведён после выхода обучающихся с
дистанционного формата обучения.

2.

О доступе в помещения Института наук о Земле СПбГУ
К.В.Чистяков

У научно-педагогических работников есть возможность на период с 30.11 по
07 .11 попасть в помещения ИНЗ в целях обеспечения учебного процесса, но только при
условии соблюдения масочного режима.
2.1. Заведующим кафедрам направить проекты служебных записок о допуск в
помещение на эл.адрес a.izbrekht@spbu.ru в срок к 28.10.2021 до 18:00

Председательствующий

Секретарь

��-Чистяков

А.В.Избрехт

