
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

21.12.2021 

 

 

от 21.12.2021_____        №43/1-02-62 

 

 

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ 

 

Секретарь – А.В.Избрехт, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 3 человека: 

1 Обучающийся Института наук о Земле СПбГУ Д.К.Иванов 

2 Председатель Студенческого совета Института наук о Земле 

СПбГУ 

М.М.Мочалов 

3 Заместитель начальника Управления по работе с молодежью по 

направлениям журналистика и менеджмент, и.о. заместителя 

начальника Управления по работе с молодежью по 

направлениям история, философия, география, геология и 

почвоведение 

В.В.Фёдоров 

 

Повестка дня: 

1.О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

2.О вспышке ковида 

3.О недостойном поведении обучающегося 

4. Об учебно-методической комиссии 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

____________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 
Форма проведения зимней аттестации проведения должна совпадать той формой, 

в которой проводились занятия в течении семестра. Изменение формы нежелательно и 

возможно только по объективным причинам. Университет готов учитывать особенности 

отдельных образовательных программ, подразделений, дисциплин при рассмотрении 

заявлений от обучающихся по формату и месту проведения аттестаций/экзаменов, но не 

все заявления могут быть удовлетворены, каждый конкретный случай рассматривается 

отдельно.  

Также был рассмотрен инцидент по срыву занятий по курсу «Математическое 

моделирование речного стока» (бакалавриат по направлению «Гидрометеорология») где 

занятия не проводились в течение полутора месяцев без информирования об этом 

руководителя образовательной программы, заведующего кафедрой, директора ИНЗ и 

учебного управления. Преподаватель объяснил это командировкой и большой нагрузкой 

в проведении полевых работ по научному проекту, что нельзя признать приемлемым 

ответом, вопрос о мерах в этой связи рассматривается администрацией. Для студентов 

занятия будут проведены в более уплотненном режиме с середины декабря в часы, не 

занятые другими учебными дисциплинами и аттестациями. Обращено внимание 

студенческого совета на то, что студенты не сообщали о срыве занятий столь длительное 

время, видимо, надеясь на упрощение аттестации и не заботясь о качестве образования.  



 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

2. О вспышке ковида 

____________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 
В общежитие СПбГУ произошла вспышка короновирусной инфекции, которая 

началась с заболевшего студента из Китая. Заболевшего гражданина КНР выявили в 

общежитии в Петергофе в начале недели. Контактных студентов переселили в 

отдельный блок. Заболевших госпитализировали в «Ленэкспо». Обучающихся 

Института наук о Земле СПбГУ (далее –ИНЗ) среди контактировавших и заболевших 

нет.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

3. О недостойном поведении студента 

____________________________________________________ 
М.М.Мочалов, В.В.Фёдоров, К.В.Чистяков 

 
30 ноября 2021 года в аудитории 97Е по адресу 10-ая линия 33/35 старший 

преподаватель кафедры осадочной геологии М.В. Платонов принимал экзамен 

(пересдача) по предмету «Осадочная геология. Литология.» направления «Геология» у 

обучающегося 3-го года обучения Купорева Ивана Владимировича. После того, как 

преподаватель оценил знания обучающегося на «неудовлетворительно», И.В.Купорев 

повёл себя неприемлемо. Надев верхнюю одежду, проявляя признаки агрессии, он в 

нецензурных выражениях оскорбил преподавателя, после этого вышел в коридор, с 

силой закрыв дверь, и несколько раз ударил ногой с наружной стороны по двери, 

заблокировав и повредив ее. Через несколько минут обучающийся снова вернулся, и 

начал бить ногами по двери снаружи непродолжительное время (РК 43/1/16-05-16 от 

01.12.2021). У обучающегося запросили объяснительную, где он полностью признал 

свою вину.  

Студенческий совет ИНЗ выяснил, что И.В.Купорев находится на учёте у 

психиатра и принимает антидепрессанты (есть справка от врача и соответствующие 

рецепты на медицинский препарат). Учитывая все особенности, М.М.Мочалов считает 

дисциплинарное взыскание в отношении И.В.Купорева слишком суровым. К данному 

обучающемуся следует проявлять особое отношение, во избежание стрессовых ситуаций 

и триггеров. В.В.Фёдоров в свою очередь готов обратиться за консультацией и мнением 

в Психологическую клинику СПбГУ.  

Директор ИНЗ считает, что подобное поведение обучающихся недопустимо при 

любых обстоятельствах и оправдывать нельзя.  

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

4. Об учебно-методической комиссии 

____________________________________________________ 
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков 

 

М.М.Мочалов сообщил, что при обсуждении вопроса с Председателем 



Студенческого совета Биологического факультета о членстве обучающихся в учебно-

методической комиссии (далее – УМК), была достигнута договорённость – 

представитель Студенческого совета от Биологического факультета в УМК «Науки о 

Земле» не нужен.  

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 
 

Председательствующий  

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

 


