
 

 

СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

30.11.2021 

 

 

от 30.11.2021_____        №43/1-02-55 

 

 

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..Мочалов 

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

2. О регулярных встречах со Студенческим сообществом  

3. О вакцинации 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

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

 
На весенней сессии были массовые пересдачи обучающимися в связи с 

отрицательным статусом прокторинга и как следствие было подано много апелляций в 

учебный отдел, в комиссию по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений СПбГУ, но зачастую обучающиеся сталкивались с отказом 

в пересмотре видеозаписей (они проверены профессиональными прокторами со стороны 

компании Экзамус). В связи с этим появляется большое количество желающих 

воспользоваться возможностью написать заявление на имя начальника Учебного 

управления с просьбой разрешить сдавать экзамен в учебной аудитории под надзором 

преподавателя. Директор Института наук о Земле СПбГУ сообщил, что готов оказать 

поддержку заявлениям об аттестации в аудитории, если при проведении экзамена/зачёта 

будут соблюдены все эпидемиологические меры безопасности и не будет противоречий 

с действующими приказами о формате обучения/аттестации.  

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

2. О регулярных встречах со Студенческим сообществом 

____________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

К.В.Чистяков сообщил, что впредь регулярные встречи со Студенческим 

сообществом Института наук о Земле СПбГУ (далее СС ИНЗ) должны проходить не 

только с Председателем СС ИНЗ, но и с другими его членами.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению  



 

 

3. О вакцинации 

____________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

По состоянию на 29.11.2021 доля вакцинированных обучающихся, 

представивших сертификаты о перенесенном заболевании и имеющих медицинские 

отводы по ИНЗ составляет 37,1%. Таким образом прирост за неделю составляет всего 

1,8%, что не соответствует достигнутой договоренности на последней встрече со СС 

ИНЗ, где в качестве количественного критерия было предложено еженедельное 5-

процентное увеличение доли вакцинированных обучающихся (43/1-02-53 от 23.11.2021).  

С нового семестра планируется введение нового требования для очного формата 

обучения и работы – вакцинация не менее 80% среди научно-педагогического состава и 

не менее 50% среди обучающихся. Поэтому задача Студенческого сообщества - активно 

усилить разъяснительную работу с обучающимися о необходимости прохождения 

вакцинации и ввода всей информации в личном кабинете. Для тех, кто не может 

решиться на прививку от короновируса, есть возможность пригласить специалистов 

Медицинского факультета СПбГУ на одну из встреч со СС ИНЗ для консультации и 

разъяснений.  

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 
 

Председательствующий  

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

 


