СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у Директора Института наук о Земле
04.03.2022
№ 43/1-02-10

04.03.2022

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ
Секретарь – А.В.Избрехт, начальник отдела, Отдел обеспечения деятельности
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат
СПбГУ
Присутствовали: 7 человека:
1 Обучающаяся Института наук о Земле СПбГУ
2 Обучающийся Института наук о Земле СПбГУ
3 Обучающаяся Института наук о Земле СПбГУ
4 Заместитель начальника учебного управления по
направлениям биология, география, геология,
геоэкология, почвоведение и образовательным
программам «Математика» и «Современное
программирование»
5 Председатель Студенческого совета Института наук
о Земле СПбГУ
6 И.о. заместителя начальника Управления по работе
с молодежью по направлениям биология, география,
геология, геоэкология и почвоведение
Обучающийся Института наук о Земле СПбГУ

7

Я.Борисова
П.П.Верчик
А.Гавриленко
Г.П.Диже

М.М.Мочалов
В.В.Фёдоров

М.К.Ченчиков

Повестка дня:
1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса
2. О помощи обучающимся из Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики
3.О формате обучения

1.

О проблемах, возникших при организации учебного процесса
____________________________________________
К.В.Чистяков
Проблем при организации с учебным процессом выявлено не было
1.1.Присутствующим принять информацию к сведению

2. О помощи обучающимся из Украины, Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики
__________________________________________________
Г.П.Диже, В.В.Федоров, К.В.Чистяков

Несмотря на то, что наш Университет является государственным учреждением, в
первую очередь СПбГУ – это образовательная территория, сохраняющая политический
нейтралитет.
В соответствии с решением Ректора СПбГУ в Университете сформирован
специальный фонд для оказания финансовой поддержки (выплаты материальной
помощи) обучающимся СПбГУ, являющимся гражданами Донецкой Народной
Республики (далее - ДНР), Луганской Народной Республики (далее – ЛНР) и Украины,
оказавшимся в трудном материальном положении. Для получения финансовой
поддержки обучающиеся могут подать заявление о предоставлении материальной
помощи в свободной форме на адрес электронной почты urm@spbu.ru или электронной
почты Заместителя начальника Управления по работе с молодёжью по направлениям
менеджмент, география, геология, геоэкология и почвоведение, математика и
компьютерные науки (В.В.Фёдоров v.v.fedorov@spbu.ru ). Также жители Украины, ДНР
и ЛНР могут рассчитывать на материальную помощь от Профсоюзной организации
Университета через заявление.
В сложившейся ситуации одной из главных задач является психологическая
поддержка обучающихся. В Университете был запущен «Телефона доверия СПбГУ» в
рамках работы Психологической клинки. Также в СПбГУ действуют Юридическая
клиника и Социологическая клиника. При подаче заявки на оказание помощи
необходимо указать от куда обучающийся: из Украины, ЛНР или ДНР (с целью
внеочередного рассмотрения заявки). В дополнении ко всему Учебное управление
СПбГУ готово предоставить обучающимся возможность дистанционного обучения,
академический отпуск, а также индивидуальное обучение в случае необходимости.
2.1. Присутствующим принять информацию к сведению

3. О формате обучения
____________________________________________
К.В.Чистяков
В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании
предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу
губернатор Александр Дмитриевич Беглов подписал постановление о внесении
изменений в постановление городского правительства № 121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)». С 4 марта 2022 года С 4 марта 2022 года посетители смогут без
предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном
заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител к
возбудителю коронавирусной инфекции посещать все объекты и мероприятия, для
которых ранее было установлено это требование. Без согласования с исполнительными
органами власти Санкт-Петербурга смогут проводиться спортивные, физкультурные,
культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные
мероприятия численностью до 100 человек (в настоящее время — до 20). При этом
максимальное количество посетителей этих мероприятий при численности более 100
человек, проводимых по согласованию с соответствующими исполнительными
органами власти Санкт-Петербурга, не может превышать 2000 человек. Ограничения по
рассадке отменяются, что означает возможность проведения потоковых занятий в очном
режиме (требуется дополнительное разъяснение от Роспотребназора). В СПбГУ будут
изданы приказы о снятии соответствующих ограничений, связанных с определением

численности работников в части допуска на территорию Университета. При этом
масочный режим на территории Университета, а также требование наличия сертификата
о вакцинации против COVID-19 при направлении обучающихся на выездные практики
сохраняются.
3.1. Присутствующим принять информацию к сведению
Председательствующий

Секретарь

К.В.Чистяков

А.В.Избрехт

