
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

22.03.2022 

 

 

22.03.2022         № 43/1-02-13 

 

 

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: 4 человек  

1 Староста 1 курса образовательной программы «Кадастр 

недвижимости» 

С.С.Вистелиус 

2 Староста 4 курса образовательной программы 

«Гидрометеорология», профиль «Океанология» 

А.С.Каледина 

3 Председатель Студенческого совета Института наук о Земле 

СПбГУ 

М.М.Мочалов 

4 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. Об иностранных обучающихся 

3. О студенческом научном обществе 

4. О формате регулярных встреч 

 

 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

2. Об иностранных обучающихся 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

К.В.Чистяков обратился к Студенческому сообществу с просьбой оказывать всю 

возможную помощь и поддержку иностранным обучающимся, в том числе из Луганской 

и Донецкой народных республик и Украины, а также назначить постоянного куратора 

приезжим обучающим.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению  



 

3. О студенческом научном обществе 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Приближаются студенческие научные мероприятия (Большой географический 

фестиваль и Геологический Международный Студенческий Саммит) , приём заявок на 

участие в них завершён, ведется активная подготовка к мероприятиям и всё идёт в 

штатном режиме. Мероприятия планируется проводить в очном формате. Одному из 

члена Студенческого сообщества Института наук о Земле СПбГУ (далее – ИНЗ) 

С.Лисенкову было предложено заняться организацией деятельности Молодёжного клуба 

Русского географическое общество (далее – МК РГО). Директор выразил надежду на то, 

что основу этого клуба составят обучающиеся из ИНЗ, но участниками клуба безусловно 

могут быть обучающиеся любого направления.  

 

 3.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

4. О формате регулярных встреч  

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Директор ИНЗ принял решение впредь проводить встречи со Студенческим 

сообществом ИНЗ исключительно в очном формате и прибегать онлайн-технологиям 

только в случае крайней необходимости, при этом у обучающихся и Студенческого 

сообщества есть возможность выбрать другой день недели для проведения регулярных 

обсуждений.  

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

                     


