СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у Директора Института наук о Земле
14.12.2021
№ 43/1-02-59

14.12.2021

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: 5 человек:
1 Председатель учебно-методической работы по укрупнённым Н.А.Алфимова
группам специальностей и направлений 05.00.00
2 Председатель Студенческого совета Института наук о Земле
М.М.Мочалов
СПбГУ
3 Обучающаяся Института наук о Земле СПбГУ
Л.В.Поплавская
4 Заместитель начальника УРМ по направлениям менеджмент,
В.В.Фёдоров
география, геология, геоэкология и почвоведение, математика
и компьютерные науки
5 Обучающий Института наук о Земле СПбГУ
Д.В.Шараев
Повестка дня:
1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса
2. О недостойном поведении обучающегося СПбГУ
2. О вакцинации
3. Об учебно-методической комиссии

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса
____________________________________________
Н.А.Алфимова, М.М.Мочалов, К.В.Чистяков
Использование системы прокторинг продолжает вызывать у обучающихся
беспокойство. При возникновении технических проблем необходимо вовремя
обращаться в соответствующие службы и документально это фиксировать. Также
обучающиеся могут оспорить свои оценки за экзамен/зачёт через заявление об
апелляции.
1.1. Присутствующим принять информацию к сведению

2. О некорректном поведении обучающегося СПбГУ
____________________________________________
К.В.Чистяков, В.В.Фёдоров, Д.В.Шараев
Произошёл инцидент, 29.11.2021 по отношению к начальнику учебного отдела по
направлениям география, геология, геоэкология, почвоведение и образовательным

программам «Математика» и «Современное программирование» Светловой А.А. и
ведущим специалистам учебного отдела по направлениям география, геология,
геоэкология, почвоведение и образовательным программам «Математика» и
«Современное программирование» Ольшанской И.О. и Самойловой Т.О. студент 4 курса
очной формы обучения за счет ассигнований федерального бюджета по основной
образовательной программе бакалавриата по направлению 05.03.01 «Геология» Шараев
Дмитрий Васильевич допустил некорректные высказывания при попытке получить
справку вне официального времени приёма обучающихся. Обучающийся согласился с
тем, что погорячился, принёс извинения.
2.1. Присутствующим принять информацию к сведению

3. О вакцинации
__________________________________________________
К.В.Чистяков
Преодолён порог в 40% вакцинированных (по документам) обучающихся
Института наук о Земле СПбГУ (далее – ИНЗ), Студенческому совету ИНЗ необходимо
продолжать разъяснительную работу.
3.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

4. Об учебно-методической комиссии
__________________________________________________
Н.А.Алфимова
Не все делегаты из числа обучающихся ИНЗ принимают участие в заседаниях
учебно-методической комиссии (далее – УМК). Студенческому совету ИНЗ необходимо
провести разъяснительную беседу об ответственном отношении к работе в УМК с
представителями.
4.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.
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