
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

02.11.2021 

 

 

от 02.11.2021_____        №43/1-02-48 

 

 

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: 1 человек: 

1. Председатель Студенческого совета Института наук о Земле СПбГУ – М.М.Мочалов 

 

Повестка дня: 
1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса  

2. О противоправных действиях в Студенческом городке СПбГУ 

3. О вакцинации 

4. Об учебно-методической комиссии 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

__________________________________________________ 
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков 

 

На сегодняшний день занятия проводятся дистанционно с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Если у обучающихся возникают 

проблемы в ходе организации учебного процесса, недовольства качеством 

преподавания, то можно об этом сообщить на эл. адрес: a.izbrekht@spbu.ru. Также 

обучающихся беспокоит вопрос о формате обучения после 07.11.2021. Решение будет 

зависит от эпидемиологической ситуации по Санкт-Петербургу. Пока внести ясность в 

этот вопрос директор Института наук о Земле СПбГУ не может. 

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

2. О противоправных действиях в Студгородке СПбГУ 

__________________________________________________ 
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков 

 

В связи с поручением Ректора СПбГУ Н.М.Кропачева (РК № 01/12/1-02-648 от 

01.11.2021) было проведено обсуждение со Студенческим советом Института наук о 

Земле СПбГУ (далее – СС ИНЗ) в лице Председателя СС ИНЗ М.М.Мочалова по 

инциденту, который произошёл в Студгородке СПбГУ в ночь с 18 на 19 сентября 

(подробная информация в материалах ректорского по ссылке: 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-491#p10 ). 

М.М.Мочалов сообщил, что СС ИНЗ СПбГУ полностью осуждает 

противоправные действия группой обучающихся, но сам Председатель СС ИНЗ СПбГУ 

не может согласиться с жёстким решением: применены меры дисциплинарного 

mailto:a.izbrekht@spbu.ru
https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-491#p10


воздействия вплоть до отчисления из Университета. Ранее за подобные нарушения 

объявлялись выговоры.  

До сих пор кураторы и старосты групп призывают обучающихся Университета не 

совершать противоправных действий на территории Университета.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

3. О вакцинации 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Очень важно в нынешних условиях соблюдать все меры предосторожности по 

предотвращению заболеваемости COVID-19, а также вакцинироваться от 

короновирусной инфекции. Для географов, экологов, геологов и т.п. в вакцинации нет 

ничего страшного. В будущем, если работать по специальности, для экспедиций 

запрашивают в обязательном порядке сертификат с перечнем всех необходимых 

прививок.  

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

4. Об учебно-методической комиссии  

__________________________________________________ 
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков 

 

 Сложилась непростая ситуация при формировании состава учебно-методической 

комиссии (далее – УМК). Официальных ограничителей по представительству 

обучающихся в УМК не существует, поэтому в состав были включены все желающие, 

на 6 преподавателей, включённых в состав УМК приходится 5 обучающихся. Но 

последнее заседание УМК от 29.10.2021 показало, что в голосовании принял участие 

только один обучающийся. Неучастие Студенческого сообщества в голосовании может 

заблокировать всю работу УМК. Работа в УМК – это экспертная работа, где требуется 

работать с рабочими программами учебных дисциплин, с учебными планами, 

сопоставлять всё это с образовательными стандартами.  

Как сообщил М.М.Мочалов, 5 обучающихся были направлены в состав УМК 

ошибочно. Были проведены перевыборы, где было избрано 3 человека, выписка с 

заседания Студенческого совета ИНЗ СПбГУ была направлена Управлением по работе с 

молодёжью в адрес М.Ю.Лавриковой. Будет проведена разъяснительная работа с 

членами УМК (обучающимися), что срыв кворума недопустим.  

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 
 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 



 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

 


