
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

07.12.2021 

 

 

от 07.12.2021_____        №43/1-02-56 

 

 

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: 4 человека: 

1 Обучающаяся Института наук о Земле СПбГУ И.И.Малыгина 

2 Председатель Студенческого совета Института наук о Земле 

СПбГУ 

М.М.Мочалов 

3 Обучающийся Института наук о Земле СПбГУ                                        И.У.Насибуллин 

4 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 вакцинации   

3. О температурных условиях 

4. Об организации питания 

5. Об информировании о мероприятиях  

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

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

 
У обучающихся по-прежнему вызывает беспокойство использование системы 

прокторинга при проведении зачётов и экзаменов. Зачастую система ошибочно 

принимает какие-либо движения за попытку списывания, происходят технические сбои, 

в том числе время, указанное в расписании, не совпадает с правилом проведения самого 

тестирования. Чтобы избежать технических проблем, некоторыми обучающимися были 

написаны заявления с просьбой разрешить сдавать экзамен в учебной аудитории. В ответ 

на заявления был дан ответ – в аудиториях Института наук о Земле СПбГУ (далее – ИНЗ) 

возможность пройти аттестацию ест только у тех заявителей, у которых отсутствует 

персональный компьютер/ноутбук, постоянное соединение с интернетом, а для 

проживающих в общежитиях могут быть использованы компьютерные классы. 

К.В.Чистяков отметил, что прокторинг подразумевает участие не только 

«машины», которая выявляет по формальным данным тревожные ситуации, но и участие 

представителя от Университета, анализирующего входные данные.  

 

1.1. Присутствующим принят информацию к сведению  

 

 



2. О вакцинации 

____________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Директор Института наук о Земле СПбГУ напомнил, что если доля 

вакцинируемых среди обучающихся не достигнет 50% и более, то проведение очных 

занятий будет невозможно. Студенческому сообществу необходимо активно усилить 

разъяснительную работу с обучающимися о необходимости прохождения вакцинации и 

ввода всей информации в личном кабинете. 

  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. О температурных условиях  

____________________________________________________ 
М.Мочалов, К.В.Чистяков 

 

В связи с наступившими морозами поступили жалобы от обучающихся на холод 

в помещениях:  

 ул.10-я линия В.О. 31-35 – ауд: 33, 66, кафедра экологической геологии 

(мультимедиа), 74, 31, 88, 97е, коридоры, на 3 этаже в коридоре выбито стекло в одном 

из окон. 

 Переулок Декабристов, 16 - ауд.:205, 210, 502, 503, 507, 510, 516, рекреация 

на 2 и 4 этаже, возможно, что такая проблема во всех аудиториях на 2 и 5 этаже. 

 16-я линия В.О., 29 - ауд.: 303,304, 211, 302, 308, 309, 421 

С целью улучшения условий в помещениях информация будет доведена до 

соответствующих хозяйственных служб 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

4. Об организации питания  

____________________________________________________ 
М.Мочалов, К.В.Чистяков 

 

Обучающиеся выражают потребность в столовой по адресу: пер.Декабристов, 16, 

рядом с которым отсутствует выбор точек питания. Студенческий совет ИНЗ планирует 

организовать опрос для выявления количества обучающихся, которые нуждаются в 

столовой, для дальнейшей организации работы.  

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

5. Об информировании о мероприятиях  

____________________________________________________ 
И.У.Насибуллин, К.В.Чистяков, В.В.Фёдоров 

 

Обучающиеся недовольны, по их словам, несвоевременным информированием о 

мероприятиях, подаче заявлений на именные стипендии, конкурсах. Считают 

неправильным переименование премий для студентов в именные стипендии. В ответ 

отмечено, что вся информация поступает в личные кабинеты обучающихся, вход в 



которые осуществляется обучающимися не на постоянной основе. Также было отмечено, 

что основной источник получения официальной информации о конкурсах и стипендиях 

– сайт СПБГУ (https://spbu.ru). В целом вопрос не относится к компетенции директора 

ИНЗ.  

 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 
 

Председательствующий  

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

 

https://spbu.ru/

