
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

26.01.2022 

 

 

26.01.2022         № 43/1-02-3 

 

 

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: 34 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1.О противоэпидемических мероприятиях в период с 24.01.2022 по 06.02.2022 

2. О формате обучения в начале весеннего семестра 2022 г. 

3.Об утверждении координаторов образовательных программ из числа научно-

педагогических работников в 2022/2023 учебный год 

 

О противоэпидемических мероприятиях в период с 24.01.2022 по 06.02.2022 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В связи с увеличением показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией 

был издан Приказ от 21.01.2022 №348/1 «О мерах по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Пропуска сотрудников блокироваться не 

будут., запрета на посещение рабочих мест сотрудниками нет. За норму принят 

показатель до 10% присутствующих в зданиях сотрудников Университета, что не 

противоречит противоэпидемическим мерам. Для снятия возможных проблем с охраной 

на вахте рекомендуется направлять на имя директора Института наук о Земле СПбГУ 

служебные записки с просьбами о доступе на рабочие места с указанием причин (учебная 

работа, грант, научная тема) Служебные записки будут перенаправляться на 

согласование к Заместителю ректора по безопасности Д.В.Грязнову и профильным 

проректорам. 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

2.  О формате обучения в начале весеннего семестра 2022 г. 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

21.01.2022 был издан Приказ №349/1 «О действии приказа от 13.08.2021 №7991/1 

"О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году" в период с 24.01.2022». Период 

действия Приказа было предложено Ректором СПбГУ Н.М.Кропачевым ограничить 

началом весеннего семестра, если не будет более жёстких указаний Правительства РФ 

или городских властей. В весеннем семестре при сохранении минимальных требований 



по вакцинации научно-педагогических работников в 80% и обучающихся в 40% 

планируется продолжить обучение в смешанном формате (потоковые занятия – 

дистанционный режим, практические занятия, семинары, занятия в малых группах – 

очный формат). Институт наук о Земле СПбГУ соответствует этим требованиям. На 

данный момент в рамках РК 01/12/3-02-4 от 17.01.2022 у руководителей учебно-научных 

подразделений собираются сведения/предложения о способах/формате реализации 

дисциплин и проведении промежуточной аттестации по дисциплинам весеннего 

семестра 2021-2022 учебного года. В связи с этим руководителям программ 

рекомендуется планировать занятия в начале февраля преимущественно в 

дистанционном режиме. В отношении выездных учебных практик, запланированных с 

14.02.2022, было предложено сохранить ранее намеченный календарный план и формы 

проведения практик. Перенос практик на более поздний период затруднён зависимостью 

программ их проведения от зимних погодных условий. В позднезимний-ранневесенний 

период существующие программы практик будут невыполнимы и связаны с рисками с 

точки зрения техники безопасности (прочность льда на водоёмах и т.д.) (РК 01/12/3-02-

7 от 24.01.2022). 

 

2.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. Об утверждении координаторов образовательных программ из числа 

научно-педагогических работников в 2022/2023 учебный год 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В целях организации кадрового сопровождения реализации образовательных 

программ в 2022/2023 учебном году был издан Приказ №467/1 от 26.01.2022 «О внесении 

изменений в приказ от 31.08.2021 № 8343/1 и распространении его действия на 2022/2023 

учебный год». В связи с внесёнными изменениями в п.2.2. Приказа, вся информация по 

планируемым договорам гражданско-правового характера должна быть обработана и 

представлена на рассмотрение до 30.04.2022. Также, если есть необходимость внесения 

изменений состава координаторов образовательных программ, требуется направлять 

представления о внесении изменений в Приказ. 

3.1.  Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

 


