
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
Совещания у Директора Института наук о Земле 

05.04.2022

05.04.2022 №43/1-02-20

Председательствующий - К.В.Чистяков, директор Института наука о Земле СПбГУ

Секретарь - Я.А.Леонтьева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление. Ректорат 
СПбГУ

Присутствовали:
1 Староста 1 курса основной образовательной 
программы «Кадастр недвижимости»
2 Председатель Студенческого совета Института 
Наук о Земле
3 Заместитель председателя студенческого совета, 
Староста 4 курса основной образовательной
Программы «Кадастр недвижимости»

С.С.Вистелиус

М.М.Мочалов

Л.В.Поплавская

Повестка дня:
1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса.
2. Об изменении принципов формирования Студенческих советов СПбГУ.
3. О параде кафедр геологического направления.
4. О трудностях возврата к очному режиму обучения.
5. О материально-технических базах Института наук о Земле.
6. О реализации образовательной программы «ПОМОР».
7. О приглашении на открытие Большого географического фестиваля.

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. Об изменении принципов формирования Студенческих советов СПбГУ

М.М.Мочалов, К.В.Чистяков

К.В.Чистяков поинтересовался у председателя Студенческого совета, почему 
предложения об изменении порядка формирования советов обучающихся, 
инициированные Студенческим советом Юридического факультета и подразумевающие 
включение в состав советов, помимо представителей курсов и академических групп, 
представителей других студенческих объединений, к настоящему моменту не введены в 
действие. По мнению М.М.Мочалова откладывание такого решения связано с отсутствием 
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регламента, чётко определяющего список объединений, представители которых могут быть 
включены в состав Студсоветов СПбГУ, и количество представителей каждого 
объединения. М.М.Мочалов добавил, что Студенческим советом Института наук о Земле в 
адрес заместителя Ректора по правовым вопросам Ю.В.Пенова были направлены вопросы и 
предложения, связанные с регламентом. К.В.Чистяков отметил, что, несмотря на сложность 
процедуры согласования и риск возникновения наложения полномочий, идея о включении 
в состав Студсоветов представителей других студенческих активов является 
целесообразной, поскольку подразумевает возврат к структурам самоорганизации 
Студенческого сообщества, которые существовали ранее и доказали свою эффективность.

2.1. Участникам совещания принять информацию к сведению.

3. О параде кафедр геологического направления

М.М.Мочалов, К.В.Чистяков

К.В.Чистяков сообщил о прошедшем параде кафедр геологического направления, 
организованном студентами, в котором лично принял участие, и поинтересовался у 
Председателя Студенческого совета, какова была степень участия представителей 
Студенческого сообщества в организации мероприятия. М.М.Мочалов ответил, что 
Студсовет Института принимал участие в организации. К.В.Чистяков выразил надежду, что 
данная инициатива будет иметь продолжение, поскольку подобного рода мероприятия 
очень способствуют сплачиванию студенческого коллектива.

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

4. О трудностях возврата к очному режиму обучения

М.М.Мочалов, К.В.Чистяков

К.В.Чистяков отметил, что процесс возвращения к очному формату обучения 
проходит непросто, и спросил у Председателя Студенческого сообщества, известно ли ему 
о претензиях или жалобах обучающихся на низкое качество дистанционных занятий. 
М.М.Мочалов сообщил, что серьезных инцидентов, связанных с качеством преподавания, к 
настоящему моменту не было. К.В.Чистяков добавил, что в Университете есть решение в 
обязательном порядке записывать дистанционные занятия и хранить записи (приказ от 
28.03.2022 № 2963/1). На вопрос М.М.Мочалова о том, могут ли студенты иметь доступ к 
таким записям, К.В.Чистяков ответил, что большая часть преподавателей Института наук о 
Земле, как правило, не возражает против предоставления и распространения записей своих 
занятий, но надо спрашивать разрешения преподавателей в каждом конкретном случае.

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

5. О материально-технических базах Института наук о Земле

М.М.Мочалов, К.В.Чистяков

М.М.Мочалов попросил уточнить, какие из материально-технических баз Института 
наук о Земле обсуждались на Ректорском совещании. К.В.Чистяков ответил, что в рамках 
Ректорского совещания речь шла об учебно-оздоровительной базе «Горизонт». В 
результате обследования были выявлены многочисленные повреждения несущих 
конструкций, состояние зданий было признано неудовлетворительным. В связи с этим в 
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2020 году было принято решение о выводе спальных корпусов из эксплуатации и 
приостановке оказания услуг по временному размещению отдыхающих на базе. Для 
организации отдыха универсантов и проведения учебно-научных практик разработан 
проект постройки нового современного модульного сооружения на 118 мест. Такой корпус 
был построен и введен в эксплуатацию в 2021 году, и в настоящее время завершается 
подготовка его к заселению в текущем году.

Также Директор Института добавил, что на совещаниях периодически отмечается, 
что ведется большая работа по приведению в порядок всей юридической стороны 
существования баз Университета и учёта использования жилого фонда на программной 
платформе 1С «Предприятие».

В продолжение обсуждения вопроса о базах ИНЗ К.В.Чистяков отметил, что в 2022 
году руководство Института старается таким образом составить графики выездных 
практик, чтобы избежать транспортных и иных проблем. Таким образом, все практики, 
кроме практики по геологическому картированию, планируется проводить в 
Ленинградской области и на Белом море.

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

6. О реализации образовательной программы «ПОМОР»

М.М.Мочалов, К.В.Чистяков

М.М.Мочалов попросил К.В.Чистякова прокомментировать упомянутый в 
материалах Ректорского совещания отказ Гамбургского университета от совместной 
реализации образовательной программы «ПОМОР». К.В.Чистяков ответил, что 
официального письма за подписью руководителя от Университета пока не поступало, но 
было получено электронное письмо от чиновника международного отдела Университета 
Гамбурга, в котором говорится о прекращении сотрудничества. В связи с этим, 
руководители модулей программы в настоящее время осуществляют корректировку 
учебного плана программы.

К.В.Чистяков выразил уверенность в том, что коллектив Института наук о Земле 
сможет дать обучающимся на образовательной программе «ПОМОР» все необходимые с 
точки зрения содержания программы компетенции.

6.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

7. О приглашении на открытие Большого географического фестиваля

Л.В.Поплавская, К.В.Чистяков

Л.В.Поплавская напомнила К.В.Чистякову о приглашении на открытие Большого 
географического фестиваля 08.04.2022 года в 10:00. К.В.Чистяков подтвердил своё участие.

7.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

Председательствующий

Секретарь
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