СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у Директора Института наук о Земле
01.02.2022
от 01.02.2022_____

№43/1-02-04

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: 3 человека:
1 Председатель научной комиссии
2 Председатель Студенческого совета Института наук о Земле
СПбГУ
3 Заместитель начальника Управления по работе с молодёжью по
направлениям менеджмент, география, геология, геоэкология и
почвоведение, математика и компьютерные науки

В.В.Гуржий
М.М.Мочалов
В.В.Фёдоров

Повестка дня:
1.
О проблемах, возникших при организации учебного процесса
2.
О конкурсе грантов на поддержку студенческих научных обществ
3.
О культуре взаимоотношений
4.
Об онлайн-курсах
5.
О формате обучения в новом семестре
1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса

____________________________________________________
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков
Проблем в ходе учебного процесса выявлено не было
1.1. Присутствующим принят информацию к сведению

2.

О конкурсе грантов на поддержку студенческих научных обществ
____________________________________________________
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков

В настоящее время идет сбор заявок на участие в конкурсе грантов
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (в форме субсидий
вузам из федерального бюджета) для проведения мероприятий, направленных на
поддержку студенческих научных обществ.
Минобрнауки России планирует поддержать до 40 студенческих коллективов,
каждый из которых в зависимости от опыта и планов в развитии студенческой науки
получит грант в размере одного, трех или пяти миллионов рублей. При этом коллектив,
претендующий на получение максимального гранта в пять миллионов рублей, должен
предусмотреть в своей программе как минимум одно мероприятие с международным

участием, тогда как в рамках гранта на один миллион рублей можно ограничиться
региональной повесткой. Есть возможность подачи заявки на конкурс
междисциплинарной заявки.
Студенческий совет СПбГУ ведет работу по созданию научного комитета, были
собраны все представители студенческих научных обществ, включая представителя от
Института наук о Земле СПбГУ (далее –ИНЗ). Ведутся обсуждения о том, как лучше
реализовать подачу заявки: одну общую, путем создания университетского
студенческого научного общества, или провести конкурс между студенческими
научными обществами. Студенческому научному обществу (далее – СНО) ИНЗ будет
оказана поддержка и содействие в лице научной комиссии ИНЗ (Председатель – доцент
кафедры кристаллографии, В.В.Гуржий).
2.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

3.
О культуре взаимоотношений
____________________________________________________
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков
В адрес Студенческого совета (далее – СС) ИНЗ через социальные сети
поступило анонимное сообщение о якобы недопуске к конкурсу на должность
профессора кафедры осадочной геологии Г.С.Бискэ в связи с отсутствием части
документов о его квалификационных показателях, и как следствие его увольнении.
Данная информация дошла до директора ИНЗ К.В.Чистякова. Директор ИНЗ связался с
председателем СС и подтвердил свою твердую заинтересованность в сохранении
профессора Г.С.Бискэ в составе преподавательского коллектива и уверенности в
решении всех формальных проблем. По состоянию на 01.02.2022 заведующий
кафедрой осадочной геологии С.Б.Шишлов предоставил полный комплект
необходимых документов, тем самым препятствий для замещения должности у
Г.С.Бискэ нет. Привязки объявляемых на конкурс должностных позиций к конкретным
персонам нет, любой, кто соответствует квалификационным требованиям и имеет
требуемую учебно-научную специализацию, может принять участие в конкурсных
процедурах. Директор подчеркнул недопустимость вовлечения обучающихся в
трудовые споры и иные конфликтные ситуации внутри преподавательского коллектива.
Председатель СС ИНЗ это полностью поддержал.
3.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

4.
Об онлайн-курсах
____________________________________________________
М.Мочалов, К.В.Чистяков
Введение онлайн-курсов у многих обучающихся вызывает неприятие. В этом
вопросе необходимо действовать через системы оценивания в личных кабинетах
обучающихся и через учебно-методические комиссии.
4.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

5.
О формате обучения в новом семестре
____________________________________________________
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков
Начало семестра намечено с 07.02.2022 года в смешанном формате, вся
информация будет отображаться в электронном расписании.
5.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

Председательствующий

Секретарь

К.В.Чистяков

А.В.Избрехт

