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ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

09.12.2021 

 

 

09.12.2021         № 43/1-02-57 

 

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: 31человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. Об изменениях в порядке аккредитации ВУЗов  

2. О формате проведения занятий и аттестации  

3. О внесении НПР информации в ИС "Pure"  

4. Об итогах конкурса грантов РНФ и мерах по повышению грантовой активности 

 

1. Об изменениях в порядке аккредитации ВУЗов 

____________________________________________ 
А.В.Шепелева 

 

Была представлена презентация об изменениях в порядке аккредитации ВУЗов с 

01.03.2022: 

 Аккредитационная экспертиза осуществляется по аккредитационным 

показателям 

 Бессрочное свидетельство о государственной аккредитации 

 Будет осуществляться аккредитационный мониторинг 

В связи с получением свидетельства о государственной аккредитации особое 

внимание следует уделить аккредитационному мониторингу, где будет оцениваться 

трудоустройство выпускников в течении одного календарного года, доля обучающихся, 

успешно завершивших обучение и доля тех, кто выполнил договор о целевом обучении. 

Также необходимо проводить работы по соответствию с требованиями рабочих 

программ дисциплин (далее – РПД) и фондов оценочных средств.  

 

 

1.1 Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

2. О формате проведения занятий и аттестации 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Несмотря на то, что доля вакцинированных среди научно-педагогического 

состава Института наук о Земле СПбГУ более 80%, очный формат невозможен по 

причине низкого показателя привившихся от короновирусной инфекции, представивших 



сертификаты о перенесенном заболевании и имеющих медотводы среди обучающихся 

(39,11 % по состоянию на 03.12.2021). Смешанный формат занятий будет возможен 

только тогда, когда доля вакцинации обучающихся будет от 50%. Формат аттестацией 

нежелательно менять по отношению к тому формату, который был во время занятий. 

При проведении онлайн-экзаменов необходимо использование системы Прокторинга 

(независимо от места прохождения аттестации – дом, учебная аудитория, общежитие)  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

3. О внесении НПР информации в ИС "Pure" 

____________________________________________ 
В.В.Гуржий 

 

Ведётся работа по обеспечению и внесению научно-педагогическими 

работниками информации в ИС «Pure» (01/12/1-02-609 от 12.10.2021), поэтому 

руководителям кафедрами необходимо призывать сотрудников заполнять все 

необходимые формы в системе.  

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

4. Об итогах конкурса грантов РНФ и мерах по повышению грантовой 

активности 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Должны быть продолжены действия по повышению грантовой активности и 

привлечению внешнего финансирования в Университет. В этом году удалось получить 

8 грантов РНФ. Результативность подачи заявок по гранту РНФ составляет около 30%.   

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
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