
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания у Директора Института наук о Земле 
27.10.2021 

от 27.10.2021 №43/1-02-46 

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: 1 человека: 
1. Председатель Студеческого совета Инститата наук о Земле СПбГУ - М.М.Мочалов 

Повестка дня: 
1. О формате/режиме проведения занятий 

1. О режиме/формате проведения занятий 

М.М.Мочалов, К.В.Чистяков 

В продолжении обсуждения от 26.10.2021 (43/1-02-44 от 26.10.2021), а также в 
связи с совещанием с Первым проректором по учебной работе М.Ю.Лавриковой 
27.10.2021 в 14:30 директор Института наук о Земле СПбГУ (далее-ИНЗ) К.В.Чистяков 
сообщил, что дано разрешение на проведение занятий в дистанционном режиме и в 
режиме самоподготовки обучающихся. 

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 могут обращаться к преподавателям 
за консультацией с использованием ИКТ в такие дни. Различные службы СПбГУ будут 
работать в режиме онлайн. Все обращения и рассылки осуществляются через 
корпоративную электронную почту. 

На ректорском совещании от Института наук о Земле 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. Руководители основным образовательных программ и 
заведующие кафедрами будут предупреждены о возможности направить служебные 
записки о необходимых изменениях не позднее 28.10, поэтому к 29.10 информация в 
расписании будет актуальной. 

Что касается дополнительной сессии, которая частично выпадает на следующую 
неделю, то ведомости подготовлены, проблем с сессией быть не может, она будет 
проведена в дистанционном формате. 

Перепись населения будет проводиться, те студенты, кто записался на участие в 
качестве переписчиков, должны быть готовы с соблюдением всех мер безопасности 
работать по плану. 

Студенческому совету ИНЗ были даны рекомендации продолжит агитацию среди 
обучающихся о вакцинации против COVID-19, а также напомнить, что масочный режим 
в Университете не отменён. 



1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

Председательствующий 

Секретарь А.В.Избрехт 


