
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания у Директора Института наук о Земле 
15.03.2022 

15.03.2022 № 43/1-02-12 

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: 3 человека: 
1 Обучающаяся Института наук о Земле СПбГУ 
2 Обучающийся Института наук о Земле СПбГУ 
3 Председатель Студенческого совета Института наук 

о Земле СПбГУ 

Повестка дня: 

А.С.Каледина 
И.У.Насибуллин 

М.М.Мочалов 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса, связанные с 
техническим обеспечением 
2. О формате обучения 
3. О формате проведения встреч со Студенческим сообществом 
4. О международных основных образовательных программах магистратуры 
5. О правилах конкурса "Start-up СПбГУ" 
6. О научных мероприятиях 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса, 

связанные с техническим обеспечением 

А.С.Каледина, К.В.Чистяков 

Проблем, возникших при организации учебного процесса, не возникло, но 
обучающиеся выразили обеспокоенность приостановлением поставок и закупок 
зарубежного программного обеспечения (далее - ПО), которое используется при 
реализации учебных дисциплин. Директор ИНЗ заверил, что все проблемы 
технического характера будут решены подбором альтернативного ПО и изменением в 
соответствии с этими программами дисциплин разработчиками и научными 
руководителями основных образовательных программ, данная задача поставлена перед 
Управлением-службой информационных технологий СПбГУ, затем к учебно
методическим вопросам подключатся специалисты Института. 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 



2. О формате обучения 

К.В.Чистяков 

В соответствии с Приказом от 04.03.2022 №1893/1 «О действии приказа от 
13.08.2021 № 7991/1 «О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году» в период с 
07.03.2022» в Институте наук о Земле СПбГУ (далее - ИНЗ) установлен смешанный 
формат обучения. Основанием при подготовке предложения в рамках РК от 17.01.2022 

№ 01/12/3-02-4 послужил анализ директором ИНЗ, руководителями основных 
образовательных программ, заведующими кафедрами и Учебным управлением по 
направлениям биология, география, геология, геоэкология, почвоведение и 
образовательным программам «Математика» и «Современное программирование» 

существующего расписания (для его изменения потребуется месяц на перенос записей 
в разных информационных базах, согласований между преподавателями и 
подразделениями). Большинство преподавателей по информации заведующих 
кафедрами готовы к очному формату и стремятся к нему. С учётом запаса времени, 
оставшегося до сессии (до мая), в очный формат будут переведены только те 
дисциплины, по которым изменение формы не влияет на остальное расписание. 

2.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

3. О формате проведения встреч со Студенческим сообществом 

К.В.Чистяков 

По желанию обучающихся и Студенческого совета Института наук о Земле 
СПбГУ проведение регулярных встреч с директором ИНЗ СПбГУ возможно и 
желательно в очном формате, предлагается расширить состав участников встреч с 
привлечением не только членов студенческого совета, но также представителей СНО и, 

при желании, старост групп. 

3 .1 .Присутствующим принять информацию к сведению 

4. О международных основных образовательных программах 
магистратуры 

К.В.Чистяков 

В ИНЗ СПбГУ реализуется три магистерских программы «Полярные и морские 

исследования» (далее - ПОМОР), «Комплексное изучение окружающей среды 
полярных регионов» (далее - КОРЕЛИС), «Экономическая география и цифровая 
пространственная аналитика», которые тесно связаны с международным 
сотрудничеством. Несмотря на политические события реализация программ не будет 
приостановлена. В настоящий момент ведется работа по поиску дополнительных 
преподавателей и ученых из разных городов и научных институтов России. Проблемы с 
оплатой за обучение возможно решить путем обращения в учебный отдел ИНЗ СПбГУ 

- по заявлениям обучающихся будут предоставлены соответствующие отсрочки и 
рассрочки. 



4.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

5. О правилах конкурса "Start-up СПбГУ" 

К.В.Чистяков 

В соответствии с решением ректорского совещания от 14.03.2022 обсуждены 
правила конкурса "Start-up СПбГУ" и участия в нем (РК 09/1-08-39 от 06.10.2017). С 
целью привлечения обучающихся СПбГУ к участию в конкурсе междисциплинарных 
студенческих и аспирантских проектов «Start-up СПбГУ» в 2018 году в Правилах 
обучения СПбГУ была предусмотрена возможность выполнения выпускной 
квалификационной работы (далее - ВКР) в форме стартапа. В 2020/2021 -
предусмотрена возможность учета стартап-проекта не только в качестве ВКР, но и в 
качестве курсовой. Информации о защите ВКР в форме стартапа отражается в дипломе 
СПбГУ. 

5.} .Присутствующим принять информацию к сведению 

6. О научных мероприятиях 

К.В.Чистяков 

В связи с приближающимися датами проведения Большого географического 
фестиваля и Геологического Международного Студенческого Саммита, директор ИНЗ 
призвал обучающихся принять участие в мероприятиях не по принципу 
принадлежности к какому-либо направлению (географическое и геологическое), а в 
стремлении к междисциплинарности. 

6.1 .Присутствующим принять информацию к сведению 

Председательствующий 

�� К.В.Чистяков 

Секретарь А.В.Избрехт 


