
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

07.07.2021 

 

 

07.07.2021         № 43/1-02-32 

 

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ 

 

Секретарь – А.В.Избрехт, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 30 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. О поздравлении 

2. О выдаче дипломов 

3. Об изменениях в законе об МГУ и СПбГУ - полномочия университетов по созданию 

юридических лиц 

4. О научном руководителе образовательной программы 

5.О распределении педагогических поручений на следующий учебный год. 

6.Об опросе среди обучающихся и выпускников 2021 года 

1. О поздравлении 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Сегодня, 7 июля отмечает свой Юбилейный день рождения Киселев Геннадий 

Николаевич, старший преподаватель кафедры осадочной геологии, кандидат геолого-

минералогических наук, доцент, ему исполнилось 80 лет.  

Г.Н.Киселев участвует с 2008 года в деятельности различных государственных и 

общественных структурах: 

1. Назначен «аттестованным экспертом по палеонтологическим материалам, 

редким образцам и коллекциям фауны» Министерства культуры РФ, Управление 

Минкультуры РФ по С-З ФО. (Основание: Протокол заседания Аттестационной 

комиссии по аттестации экспертов по культурным ценностям Федеральной службы по 

надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. 

Протокол №1, п.13 от 23 января 2008 г.) Переаттестован Приказом Росохранкультуры от 

24.02 2010 г и Приказом МК РФ от 26.08 2010 № 563. 

2. Член Центрального Совета, председателем ревизионной комиссии (с 2002 

г.) и почетным членом Палеонтологического общества при РАН (с 2016 г). 

3. Член Комиссии по ордовику и силуру Межведомственного 

стратиграфического комитета РФ. 

4. Член Российской рабочей группы Европейской ассоциации по сохранению 

геологического наследия «PROGeo». 

5. Консультант по палеонтологическим предметам (на общественных 

началах) Северо-Западной Оперативной таможни. 

6. Член Комиссии по трудовым спорам СПбГУ (совместная комиссия 

ректората и профкома). 



В связи с этим событием направлена служебная записка 43/1-07-115 от 06.07.2021 

«Об объявлении благодарности». 

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

2. О выдаче дипломов 

(далее –ВКР) 

 __________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

На сегодняшний день прошёл этап защит ВКР в Институте наук о Земле СПбГУ 

(далее – ИНЗ) закончены, дипломы выпускников подписаны и 09.07.2021 пройдёт 

вручение документов об образовании и о квалификации по адресу: ул.10 линия В.О., 

д.31-33, Актовый зал. В связи с особой эпидемиологической ситуацией количество 

людей, которые могут одновременно присутствовать в зале, ограниченно 70 

участниками. В зал будут допущены выпускники и должностные лица, которые будут 

вручать дипломы. Главой церемонии от Института наук о Земле СПбГУ выбран 

К.В.Титов, профессор кафедры геофизики.   

 

2.1.  Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 3. Об изменениях в законе об МГУ и СПбГУ - полномочия университетов 

по созданию юридических лиц 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 
С 13.07.2021 вступает в силу Федеральный закон от 02.07.2021 N 322-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 

университете" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".  

Законопроект предлагает наделить МГУ и СПбГУ правом самостоятельно 

осуществлять полномочия учредителя юридических лиц, который входят в научно-

образовательный комплекс. Кроме того, университеты смогут распоряжаться своим 

имуществом в качестве собственников. Предлагаемые законопроектом изменения 

позволят создать эффективную систему организации управления юридическими лицами, 

входящими в научно-образовательные комплексы классических университетов. Кроме 

того, Федеральным законом уточняются вопросы разработки организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, основной общеобразовательной 

программы.  

Этот вопрос будет вынесен на обсуждение Учёного совета Института наук о 

Земле СПбГУ.  

 

3.1.  Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 

 

 

 



4. О научном руководителе образовательной программы 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 
Был издан Приказ №6929/1 от 02.07.2021 «Об утверждении Положения о научном 

руководителе образовательной программы». В Положении конкретизированы 

функциональные обязанности научного руководителя и оценка работы научного 

руководителя.  

 

4.1.  Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

5. О распределении педагогических поручений на следующий учебный 

год. 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 
В соответствии и с Приказом №5491/1 от 25.05.2021 «Об учебно-методическом 

сопровождении дисциплин с использованием Модуля «Преподавание в СПбГУ» ИС 

«Обучение» была проведена работа по подаче заявки на контактную учебную работу по 

дисциплинам (модулям), практикам, реализуемым в 2021-2022 учебном году, по 

проведению анализа и комментирования результатов записи.  

В ходе анализа были выявлены:  

 Предложения, которые не соответствовали действующим локальным 

актам Университета, в частности, лекционная нагрузка была записана на ассистентов, 

инженеров.  

 Не конкретизированные записи о передаче нагрузки в другое учебно-

научное подразделение (в этом случае важно подготовить проект служебной записки в 

адрес декана/директора соответствующего факультета или института)  

 Не полные данные о лице, на которого определена нагрузка (важно 

указывать не только фамилию, но инициалы и должность)  

 Указаны лица, с кем договор гражданско-правового характера не 

согласован (большая часть нагрузки должна быть распределена между штатными 

сотрудниками Института наук о Земле СПбГУ)   

Все недочёты должны быть учтены и требуют корректировки. 

  

5.1.  Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

6. Об опросе среди обучающихся и выпускников 2021 года 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В период с 16.06.2021 по 12.07.2021 Центр мониторинга качества образования 

СПбГУ проводит опрос студентов об организации образовательного процесса в 

весеннем семестре 2020-2021 учебного года. Для получения репрезентативной выборки 

исследования необходимо опросить определенное количество обучающихся от каждого 

УНП. Также проводится опрос выпускников 2021 года по основным образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре через платформу интернет-опросов ресурсного 



центра «Центр социологических и Интернет-исследований» СПбГУ, который запущен 

по 28.07.2021.  

Информация со ссылками на прохождение опроса, которую необходимо 

распространить среди обучающихся ИНЗ, была направлена руководителям 

образовательных программ и заведующим кафедрами на почтовые (корпоративные) 

электронные адреса. 

 

6.1.Прсиутствующим принять информацию к сведению. 

 

 
 

 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

                     


