
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

18.01.2022 

 

 

от 18.01.2022_____        №43/1-02-01 

 

 

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

 

Секретарь – А.В.Избрехт, начальник Отдела обеспечения деятельности руководителей 

учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат СПбГУ 

 

Присутствовали: 2 человека: 

1 Председатель Студенческого совета Института наук о Земле 

СПбГУ 

М.М.Мочалов 

2 Заместитель начальника Управления по работе с молодёжью по 

направлениям менеджмент, география, геология, геоэкология и 

почвоведение, математика и компьютерные науки             

В.В.Фёдоров 

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

2. О вакцинации   

3. О формате обучения 

4. О распространении в средствах массовой информации и социальных сетях 

сведений 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

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

 
Поступило заявление от обучающегося основной образовательной программы 

магистратуры ВМ 5778.2020 «Структура, динамика и охрана ландшафтов» Красовского 

Алексея Владимировича «О несоответствии рабочей программы дисциплины "Динамика 

ландшафтов"» (05/1/4-12-83 от 18.01.2022). В связи с этим руководитель основной 

образовательной программы объяснила свою позицию в РК 03-05-12 от 18.01.2022. 

Ведется работа по подготовке ответа Учебным управлением (ответ должен быть дан в 

течении 30 дней).  

К.В.Чистяков обратился к Председателю Студенческого совета (далее – СС) с 

просьбой, рассматривать любые споры между преподавателями и обучающимися 

объективно и оперативно.  

 

1.1. Присутствующим принят информацию к сведению  

 

 

2. О вакцинации 

____________________________________________________ 
К.В.Чистяков, В.В.Фёдоров 

 

Были внесены изменения по внесению информации о вакцинации в личный 

кабинет обучающихся, теперь необходимо приложить подтверждающий документ – 



сертификат/справку. Проработкой вопроса, коснулись ли изменения уже тех, кто внёс 

информацию без вложенных документов, займётся В.В.Фёдоров. 

Несмотря на преодоление порога вакцинированных среди обучающихся (40%), 

работа Студенческого совета по агитации вакцинации от коронавирусной инфекции и 

внесению данных в соответствующие систему Университета должна быть продолжена.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. О формате обучения 

____________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В целях планирования организации учебного процесса в различных форматах, с 

учетом эпидемической обстановки, уточнения сведений о способах/формате реализации 

дисциплин и проведении промежуточной аттестации по дисциплинам весеннего 

семестра 2021-2022 учебного года, указанным в учебных планах основных 

образовательных программ, Первый проректор по учебной работе М.Ю.Лаврикова 

сделала запрос (01/12/3-02-4 от 17.01.2022) в адрес руководителей учебно-научных 

подразделений о предполагаемых способах реализации дисциплин/практик.  

Позиция преподавателей Института наук о Земле СПбГУ (далее – ИНЗ): не менять 

формат по сравнению с осенним семестром, потоковые лекции – онлайн, практические 

занятия, семинары в малых группах – очно, выездные практики – очно, потоковые 

лекции у магистрантов в малых группах – очно. 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

4. О распространении в средствах массовой информации и социальных 

сетях сведений 

____________________________________________________ 
М.Мочалов, К.В.Чистяков 

 

В связи с поручением Ректора СПбГУ Н.М.Кропачева (01/1-32-2750 от 

16.08.2021) Очень важно ответственно относиться к распространению в средствах 

массовой информации и социальных сетях сведений о своих коллегах, преподавателях и 

сотрудниках. Искажение полученной информации создаёт проблемы обучающимся, 

которые используют недостоверные сведения, и вредит репутации и имиджу всего 

Университета.  

В свою очередь М.М.Мочалов выразил недовольство в отношении 

информационной политики Университета. На примере, к председателю СС ИНЗ 

обратился председатель СС Института «Высшая школа менеджмента» с просьбой 

прояснить ситуацию, в связи с чем производится эвакуация из 8 корпуса общежития 

студенческого городка, расположенном на улице Халтурина в Старом Петергоф с 

участием полиции, сотрудником Роспотребназора. В свою очередь М.М.Мочалов 

обратился к В.В.Фёдорову и В.А.Савину (начальник Управления по работе с 

молодёжью), которые в свою очередь ничего не знали о происходящем в общежитии и 

никакую информацию дать не могли. Тогда М.М.Мочалов организовал получение 

сведений от директора (на тот момент) Студенческого городка Д.В.Михайлова. 

Информация директором была предоставлена, но с уточнением, что данная информация 

может распространяться только по узкому кругу, без широкой огласки. Мнение 

Председателя СС ИНЗ таково, что такие данные могут и должны быть оглашены в 

информационных ресурсах. По итогу конечно, инцидент был описан и опубликован на 



сайте, но с большой задержкой и такие задержки происходят постоянно. В 

информационной сфере Университета должны быть порядок и ориентированность 

публикуемого материала не только на абитуриентов, партнёров и соискателей, 

спонсоров, но и на универсанта (работников и обучающихся). 

К.В.Чистяков отметил, что Университет – большой, информация меняется быстро 

и не носит постоянный характер, не всегда удаётся отреагировать на то или иное событие 

своевременно, руководство Университета организовывает регулярные встречи со СС, 

где происходят двухсторонние обсуждения текущих дел, а итоги ректорских совещаний 

публикуются день в день или на следующий день.  

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 
 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

 


