
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания у Директора Института наук о Земле 
02.09.2021 

02.09.2021 № 43/1-02-36 

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 памяти ушедших из жизни 
2. О государственной аккредитации 
3. О приёме на обучение на 2021/22 учебный год 
4. Об изменении структуры Управления научных исследований 
5. О Рекомендациях Минобрнауки по осуществлению деятельности организаций в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
режиме работы в осеннем семестре 2021-2022 учебного года 
6. О взаимодействии со студентами первых курсов бакалавриата и магистратуры 
7. О проведении опроса научно-педагогических работников 
8. Об итогах осмотра помещений 
9.0 договорах гражданско-правого характера 

1. О памяти ушедших из жизни 

К.В.Чистяков 

Институт наук о Земле СПбГУ (далее - ИНЗ) понёс невосполнимые человеческие 
утраты. Лето было тяжёлым, болели многие и не все справились с этими болезнями. Была 
объявлена минута молчания в память ушедших научно-педагогических работников и 
партнёров ИНЗ СПбГУ (профессор Андрей Иванович Жиров; профессор Йорн Тиде; 
директор Научно-исследовательского центра изучения и контроля геосистем 
переходных зон Казаков Николай Александрович). 

1.1 .Присутствующим принять информацию к сведению 

2. О государственной аккредитации 

К.В. Чистяков 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
был издан Приказ от 05.08.2021 №1097 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 



государственный университет"», в соответствии с которым Университет признан 
прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности. Директор 
ИНЗ СПбГУ объявил благодарность всем, кто способствовал достижению успешного 
результата. 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

3. О приёме на обучение на 2021/22 учебный год 

К.В.Чистяков 

Приём на основные образовательные программы проходил по новой схеме, что 
внесло сложность в работу комиссии по приёму документов, в работу научно
педагогических работников, которые оценивали портфолио абитуриентов. Но несмотря 
на все трудности набор был осуществлён на программы ИНЗ СПбГУ, хоть и не на все. 
Был приостановлен приём на обучение по программе магистратуры «Поиск, разведка и 
освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья». В этой связи в 
предстоящем учебном году Учёному совету ИНЗ СПбГУ, учебно-методическим 
комиссиям (далее - УМК) ИНЗ СПбГУ, руководителям основных образовательных 
программ (далее - ООП) предстоит большая работа по ревизии тех программ, которые в 
дальнейшем будут объявлены к приёму. Также в будущем необходимо разрабатывать 
программы с учётом планируемых изменений в системе высшего образования, 
направленные на повышение свободы обучающихся в выборе направлений подготовки 
после первых двух лет обучения в университете. Новая система подразумевает 
некоторую самостоятельность обучающихся в выборе образовательной траектории, 
учебных дисциплин. 

3 .1. Присутствующим принять информацию к сведению 

4. Об изменении структуры Управления научных исследований 

К.В.Чистяков 

На ректорском совещании от 30.08.201 было объявлено, что с 01.09.2021 
Управление научных исследований (далее - УНИ) начнет работу в новой структуре, 
сформированной с целью организации работы по функциональному принципу: 

УНИ ( центральный аппарат) 
- отдел сопровождения международной научной деятельности 
- отдел координации и сопровождения грантов и научных премий 
- отдел сопровождения договорной научной деятельности 
- отдел внутренних научных заказов СПбГУ 
- проектный офис национальных проектов 
- отдел стратегического планирования и аналитики 
За каждым учебно-научным подразделением (далее - УНП) будет закреплен 

секретарь научной комиссии, который будет координировать научно-педагогических 
работников (далее - НПР) и помогать им ориентироваться в отделах новой структуры 
УНИ. Планируется также организовать прием НПР (в очном формате) на площадке 
соответствующего УНП 2 раза в неделю. Основной контакт для связи: science@spbu.ru 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению 



5. О Рекомендациях Минобрнауки по осуществлению деятельности 
организаций в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и режиме работы в осеннем 
семестре 2021-2022 учебного года 

К.В.Чистяков 

Был продемонстрирован документ с Рекомендациями с изменениями от 
20.08.2021. В обновлённых Рекомендациях нет ограничений для очного участия 
преподавателей и обучающихся в случае наличия у них сертификата о вакцинации, 
перенесённом заболевании за последние шесть месяцев или документа о медицинском 
отводе от вакцинации. Преподаватели категории 65+ могут беспрепятственно находится 
на территории Университета. Новый учебный год начнётся с аудиторной формой 
занятий, но группы должны быть разделены, а потоковые лекции должны проходить в 
дистанционном режиме. Было дано разрешение иностранным обучающимся прибыть к 
месту обучения, для них организована вакцинация. Те преподаватели, которые 
могут/желают проводить свои занятия только онлайн, должны написать мотивированное 
заявление в адрес Проректора по организации работы с персоналом В.В.Еремеева, 
руководителя структурного подразделения. Каждое заявление будет рассматриваться 
индивидуально. 

5 .1. Присутствующим принять информацию к сведению 

6. О взаимодействии со студентами первых курсов бакалавриата и 

магистратуры 

К.В.Чистяков 

Обучающиеся должны быть проинформированы о возможности связи с 
сотрудниками кафедр по эл.почте, информацию которую можно найти на официальном 
сайте ИНЗ СПбГУ http://earth.spbu.ru . Также можно продумать вопрос о возможности 
вывесить информацию у дверей кафедр контакты с корпоративными адресами 
преподавателей. 

6.1 .Присутствующим принять информацию к сведению. 

7. О проведении опроса научно-педагогических работников 

К.В. Чистяков 

Был издан Приказ от 30.08.2021 №2920/lp «О проведении опроса научно
педагогических работниках», в котором сообщалось, что в период с 30.08.2021 по 
30.09.2021 будет проведён опрос (анкетирование) научно -педагогических работников с 
целью изучения опыта преподавательской и научно-исследовательской деятельности за 
предыдущий учебный год в формате интернет-анкетирования через платформу 
«Анкетолог». В соответствии с Приказом информация доведена до сотрудников по 
эл.почте, опрос должен быть всеми пройден. 

7.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 



8. Об итогах осмотра помещений 

К.В.Чистяков 

По сообщению от Начальника РЭО № 2 Пузикова Вадима Алексеевича, а также 
по итогам осмотра помещений зданий: ул. 10 линия В.О., 31-35, ул. Средний проспект, 
41, ул. 16 линия,29 Первым проректором Черновой Е.Г. и Заместителем по эксплуатации 
материально-технической базы первого проректора Кузьминым К.А., а также 
сотрудниками отдела охраны, было выявлено: 

1. Ряд сотрудников ИНЗ не сдают ключи от помещений на вахту. 
2. Обнаружены списки на получения ключей с сотрудниками, которые уже 

давно не работают. 
Необходимо довести до сотрудников кафедр эту информацию. Если списки на 

получение ключей устарели, то важно их обновить. Соответствующее письмо было 
направлено всем заведующим кафедрами 31.08.2021. 

8.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

9. О договорах гражданско-правого характера 
(далее - ДГПХ) 

К.В.Чистяков 

В рамках РК 43/1-07-127 от 15.07.2021 ведётся работа по закупке 
преподавательских услуг. На сегодняшний день не представлены технические задания 
на А.И.Петрову, Л.Ю.Горюнова, А.В.Коваля, С.Р.Котова, К.Д.Спирову. Контактным 
лицам не следует затягивать с этим вопросом - процесс закупки с момента 
предоставления заявки о ДГПХ составляет 21 день. 

9 .1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

Председательствующий К.В.Чистяков 

Секретарь А.В.Избрехт 


