СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у Директора Института наук о Земле
29.03.2022
№ 43/1-02-18

29.03.2022

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ
Секретарь – А.В.Избрехт, начальник, Отдел обеспечения деятельности руководителей
учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат СПбГУ
Присутствовали: 9 человек:
1 Председатель учебно-методической комиссии
2 Председатель учебно-методической комиссии
3 Староста 1 курса основной образовательной
программы «Кадастр недвижимости»
4 Обучающийся Института наук о Земле СПбГУ
Староста 3 курса основной образовательной
программы «Почвоведение»
Староста 1 курса основной образовательной
программы «Туризм»
Председатель Студенческого совета Института наук
о Земле СПбГУ
Заместитель председателя студенческого совета,
староста 4 курса основной образовательной
программы «Кадастр недвижимости»
Заместитель начальника Управления по работе с
молодёжью
по
направлениям
менеджмент,
география, геология, геоэкология и почвоведение,
математика и компьютерные науки

5
6
7
8

9

Т.А.Алиев
Н.А.Алфимова
С.С.Вистелиус
Д.В.Вишневский
А.А.Леонтьев
И.Н.Масанкин
М.М.Мочалов
Л.В.Поплавская
В.В.Фёдоров

Повестка дня:
1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса
2. О выполнении учебного плана
3. Об иностранных обучающихся
4. О мерах поддержки обучающихся СПбГУ
5. О формировании Студенческого совета
6. О формате обучения
7. О заявлении Д.В.Вишневского

1.

О проблемах, возникших при организации учебного процесса
____________________________________________
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков
Проблем, возникших при организации учебного процесса, не возникло
1.1.Присутствующим принять информацию к сведению

2. О выполнении учебного плана
__________________________________________________
Н.А.Алфимова, А.А.Леонтьев, К.В.Чистяков
Ранее из-за коронавирусных ограничений были перенесены практические занятия
по дисциплине «Основы минералогии» у обучающихся основной образовательной
программы (далее-ООП) «Почвоведение» (на данный момент 3 курс) на более поздний
срок. В связи с этим заведующий кафедрой почвоведения А.В.Русаков направил
служебную записку 43/1/18-05-1 от 21.01.2022 «Об изменении учебного плана ООП
Почвоведение» так как неоднократные устные обращения преподавателя и
обучающихся в учебный отдел в условиях перехода на дистанционную форму не дали
результата. В ходе рассмотрения обращения было принято решение: для проведения
практических занятий и коллоквиумов по дисциплине "Основы минералогии" учебного
плана 19/5022/1 планируется преподаватель Е.Н Перова в очном формате.
Ориентировочная дата начала проведения занятий с 24.03.2022г.(первое занятие
состоялось 25.03.2022).
Проблема состоит в том, что у обучающихся на данный момент большая нагрузка
(регулярные лабораторные курсы, требующие написания отчётов и активной работы,
написание курсовых работ), а занятия по дисциплине «Основы минералогии»
подразумевают активную самостоятельную работу с коллекциями минералов. Таким
образом у обучающихся не хватает свободного времени.
Н.А.Алфимова прокомментировала проблему обучающихся: дисциплина
«Основы минералогии» указана в учебном плане, преподаватель выполняет свою
обязанность по выполнению этого плана, между тем проведение данной дисциплины в
очном формате всегда было главным условием при планировании занятий.
Для отрегулирования работы с выполнением учебных планов по ООП
«Почвоведение» директор Института наук о Земле СПбГУ (далее –ИНЗ) предложил
обучающимся направить письмо в его адрес с указанием проблем для дальнейшей
организации работы.
2.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

3. Об иностранных обучающихся
__________________________________________________
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков
С Польши в ИНЗ перевелась обучающаяся на 1 курс ООП «Туризм» (Алина
Величко). Обучающаяся проходит период адаптации к новым условиям успешно,
посещает занятия, была подключена ко всем чатам группы, ею получены в полном
объёме все домашние задания, кураторы, староста группы и председатель Студенческого
совета ИНЗ всегда готовы выйти на связь с ней.
3.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

4. О мерах поддержки обучающихся СПбГУ
__________________________________________________
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков
На данный момент не произошло повышения цен на проживание в студенческих
общежитиях и обучение, но обучающихся интересует вопрос мер поддержки
обучающихся Университета в кризисное время – индексирование стипендий. Но данный
вопрос не относится к компетенциям не только директора ИНЗ, но и в целом руководства
СПбГУ. Поскольку это вопрос касается бюджетного финансирования, то его решением
занимается Министерство науки и образования РФ совместно с остальными блоками
Правительства РФ.
Также в связи с ростом цен на бумагу обучающиеся выразили надежду на
сокращение бумажного документооборота в Университете.
4.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

5. О формировании Студенческого совета
__________________________________________________
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков
Как известно из материалов ректорского совещания от 28.03.2022 в СПбГУ
предложение об изменении порядка формирования советов обучающихся еще в 2021
году было высказано студенческим советом Юридического факультета. В прошлом году
члены студсовета предложили включать в состав совета, кроме представителей курсов и
академических групп, представителей студенческих объединений юридического
факультета (например, студенческого научного общества). С учетом этого предложения
Студенческим советом Юридического факультета СПбГУ был подготовлен проект
новой редакции Положения о студенческом совете Юридического факультета. Проект
поддержан Ученым советом Юридического факультета СПбГУ и сейчас находится на
рассмотрении в Студенческом совете СПбГУ.
Студенческое научное общество, Клиники при Университете, волонтёрские
организации и пр. должны иметь возможность входить в состав Студенческого совета
ИНЗ, поэтому опыт Юридического факультета СПбГУ очень важен для всех учебнонаучных подразделений Университета.
5.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

6. 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 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.
6.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

7. О заявлении Д.В.Вишневского
__________________________________________________
К.В.Чистяков
Поступило заявление обучающегося Д.В.Вишневского 05/1/4-12-710 от
21.03.2022 «О возможной замене преподавателя». Как указано в докладной,
приложенной к заявлению, 17.03.2022, для прохождения практических заданий для
допуска к экзамену, Д.В.Вишневский обратился к преподавателю С.Б.Шишлову.
Преподаватель отказал обучающемуся в принятии зачёта и выдачи заданий без видимой
на то причины, поэтому Д.В.Вишневский усмотрел в подобном поведении предвзятое
отношение и негативный настрой С.Б.Шишлова.
К.В.Чистяков заверил, что замена будет определена в рамках РК 1688/3р от
23.03.2022 «Об установлении индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов», но
без изменения формы обучения.
7.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

Председательствующий

Секретарь

К.В.Чистяков

А.В.Избрехт

