
 

 

СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

09.11.2021 

 

 

от 09.11.2021_____        №43/1-02-49 

 

 

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: 2 человека: 

1. Председатель Студеческого совета Инститата наук о Земле СПбГУ –    М.М.Мочалов 

2. Заместитель начальника УРМ по направлениям менеджмент, география, геология, 

геоэкология и почвоведение, математика и компьютерные науки            -  В.В.Фёдоров 

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 
2. О режиме/формате проведения занятий 

3. Об оценке противоправных действиях в Студенческом городке СПбГУ 

4. О вакцинации 

5. О профилактических беседах 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

____________________________________________________ 
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков 

 
Проблем, возникших в ходе учебного процесса, не было выявлено. 

 

1.1. Присутствующим принят информацию к сведению  

 

 

2. О режиме/формате проведения занятий 

____________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В соответствии с краткой информацией об итогах ректорского совещания с 8 

ноября 2021 года формат обучения по основным образовательным программам высшего 

образования определяется приказами № 10732/1, № 10733/1 и № 10734/1 от 04.11.2021. 

Информация о формате обучения по каждому направлению опубликована на сайте 

Университета. 

По результатам обсуждения ректор поручил директорам и деканам представить 

предложения по дальнейшему формату работы, в связи с этим директор Института наук 

о Земле примет решение по этому вопросу к пятнице 12.11.2021 года.   

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 



 

 

3. Об оценке противоправных действий в Студенческом городке 

СПбГУ 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В продолжении обсуждения от 02.11.2021 (43/1-02-48 02.11.2021), директор 

Института наук о Земле СПбГУ (далее – ИНЗ) К.В.Чистяков сообщил, что на очередном 

ректорском совещании все присутствующие были ознакомлены с материалами решения 

по отчислению ряда обучающихся из-за инцидента, который произошёл в Студгородке 

СПбГУ в ночь с 18 на 19 сентября. В связи с этим можно сделать вывод, что решение 

было справедливым и сделано оно на основании административных протоколов, 

представленных компетентными органами. Если отчисленные обучающиеся не согласны 

с принятым решением, у них есть право опротестовать в суде протокол, и тогда на 

основании решения суда, Университет пересмотрит своё решение об отчислении. Важно 

подчеркнуть недопустимость участие обучающихся в противоправных мероприятиях, 

особенно в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.   

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

4. О вакцинации 

____________________________________________________ 
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков 

 

Делая вывод из информации о вакцинации обучающихся, представленной на 

очередном ректорском совещании от 08.11.2021, можно сказать, что доля 

вакцинированных среди обучающихся ИНЗ крайне низка: 20,3%. Низкий процент 

вакцинированных может помешать реализации дисциплин даже в смешанном формате 

проведения занятий. Необходимо также понимать, что если обучающиеся прошёл 

полный цикл вакцинации в медицинском учреждении, то информацию следует передать 

в Университет.  

09.11.2021 Минобрнауки сообщило, что Университеты в России могут вводить 

QR-коды для вакцинированных от коронавируса обучающихся для посещения корпусов 

учебных заведений. Мера должна обеспечить появление в вузах «ковид-фри» зон, а 

также возобновление проведения дисциплин в очном формате.  

Также Университетам дано право отстранять от работы научно-педагогических 

сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. 

 

4.1.Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

5. О профилактических беседах 

____________________________________________________ 
В.В.Фёдоров 

 

Важно проводить среди студенческого сообщества профилактические беседы о 

противодействии терроризма, экстремизма, алкоголизма, наркотической зависимости, 

напоминать о необходимости правильно хранить оружие.   

 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 



 

 

 

Председательствующий  

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

 


