
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

11.11.2021 

 

 

11.11.2021         № 43/1-02-51 

 

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: 32 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. О преждевременной кончине А.А.Анохина 

2. О вакцинации сотрудников и обучающихся 

3. О формате обучения и работы с 15.11 2021 

4. Об Олимпиаде «Я профессионал» 

5. О конгрессе Университета Арктики 2022 

6. О научно-практической конференции 

1. О преждевременной кончине А.А.Анохина 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

29 октября 2021 года на 80-м году жизни скончался заведующий кафедрой 

экономической и социальной географии, доктор географических наук, профессор 

Анатолий Александрович Анохин. Похороны и прощание состоялись 4 ноября 2021 года. 

Это большая потеря для всего Института наук о Земле СПбГУ (далее – ИНЗ). Анатолий 

Александрович обладал удивительными человеческими качествами, в том числе 

добротой, отзывчивостью, честностью и порядочностью, вниманием к главному. 

Анатолий Александрович имел хорошую научную интуицию, был талантливым 

организатором науки и руководителем. Была объявлена минута молчания.  

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

2. О вакцинации сотрудников и обучающихся 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Ситуация с развитием пандемии коронавируса в России (в том числе по г.Санкт-

Петербургу) остается достаточно сложной. С 15.11.2021 по Петербургу вводится система 

QR-кодов. С 1 ноября организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо 

перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам) в возрасте старше 60 лет. Это требование не касается граждан, 

которые имеют либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR код о перенесенном 

заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации. Доля 



вакцинированных и сотрудников, и обучающихся должна быть не менее 80%. Ситуация 

по ИНЗ: доля вакцинируемых среди сотрудников не дотягивает 60%, среди обучающихся 

-  20,3%. Было отмечено, что количество вакцинированных от коронавируса научно-

педагогических работников и обучающихся существенно больше, чем в поступивших в 

ИНЗ сводках. 

 

2.1.  Заведующим кафедрами актуализировать сведения о вакцинации 

преподавателей и направить сводные данные в отдел кадров и дирекцию Института. 

2.2. Руководителям основных образовательных программ проводить работу с 

обучающимися по разъяснению необходимости вакцинации от коронавируса и 

занесения данных об имеющихся сертификатах в соответствующие разделы личных 

кабинетов обучающихся 

 

 

3. О формате обучения и работы с 15.11 2021 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Были выработаны предложения, которые будут направлены в адрес первого 

проектора по учебной работе М.Ю.Лавриковой: с 15.11.2021 необходимо вернуться на 

смешанный формат преподавания учебных дисциплин, который реализовывался до 

30.10.2021, предусмотреть возможность использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для тех практических занятий, для 

которых разработаны соответствующие программные комплексы и цифровые 

демонстрационные материалы - по представлениям руководителей ООП, а для лекций 

считать аудиторный формат возможным только при необходимости демонстрации в 

процессе изложения материала учебных коллекций.  

 

3.1.  Заведующим кафедрами усилить контроль за недопустимостью очных 

занятий с участием не привитых от коронавируса преподавателей, а также за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил при проведении аудиторных 

занятий. 

 

 

4. Об Олимпиаде «Я профессионал» 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Проделана большая работа по созданию заявки на проведение Олимпиады для 

обучающихся «Я –профессионал» по географии. Заявка проходила конкурсный отбор и 

конкурировала с Географическим факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова, по итогам 

отбора заявка от Института наук о Земле СПбГУ победила и таким образом, СПбГУ 

является ВУЗом – организатором студенческой Олимпиады «Я-профессионал» по 

географии. В ближайшие недели будут доработаны задания Олимпиады.  

 

4.1. Заведующим кафедрами оказать содействие в вопросах разработки заданий 

для Олимпиады «Я-профессионал» по географии.   

 

 

 

 



5. О конгрессе Университета Арктики 2022 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Идет прием заявок на организацию секций в рамках Конгресса Университета 

Арктики 2022, который состоится 4-7 октября 2022 года в Москве, крайний срок подачи 

заявок - 15 ноября 2021 года. Подробная информация на сайте: http://earth.spbu.ru/news-

events/events_2337.html  

 

5.1.Присутсвующим принять информацию к сведению. 

 

 

6. О научно-практической конференции  

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

17–18 ноября 2021 г. Всероссийский научно-исследовательский геологический 

институт им. А.П. Карпинского проведёт в смешанном формате Научно-практическую 

конференцию «Геология. Возрождение легенды», посвященная 175-летию со дня 

рождения академика А.П. Карпинскогою 

 

6.1. Присутствующим принять информацию к сведению 
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