
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

01.03.2022 

 

 

01.03.2022         № 43/1-02-8 

 

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 человека: 

1 Заместитель начальника учебного  управления по 

направлениям биология, география, геология, 

геоэкология, почвоведение и образовательным 

программам «Математика» и «Современное 

программирование» 

Г.П.Диже 

2 Обучающийся Института наук о Земле СПбГУ  С.Лисенков 

3 Председатель Студенческого совета Института наук 

о Земле СПбГУ      

                 М.М.Мочалов 

4 Обучающаяся Института наук о Земле СПбГУ Л.Поплавская 

5 И.о. заместителя начальника Управления по работе 

с молодежью по направлениям биология, география, 

геология, геоэкология и почвоведение   

 

В.В.Фёдоров 

 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

2. О проведении Большого географического фестиваля 

3. О помощи обучающимся из Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Проблем при организации с учебным процессом выявлено не было  

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

2. О проведении Большого географического фестиваля 

__________________________________________________ 
Л.Поплавская, К.В.Чистяков 

 

Обучающиеся географических направлений Института наук о Земле СПбГУ в 

связи со снижением требований по противодействию распространению коронавирусной 



инфекции попросили о разрешении проведения Большого географического фестиваля 8-

10 апреля 2022 года в очном формате.  

Ежегодный Большой Географический Фестиваль — одна из самых крупных 

площадок для обмена научным опытом, а также обретения друзей и единомышленников 

среди географов разных поколений. 

В 2022 г. Фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения российского 

кругосветного путешественника, исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева (1872-

1930 гг.), 80-летию со дня рождения российского эконом-географа, заведующего 

кафедрой экономической и социальной географии СПбГУ А.А. Анохина (1942-2021 гг.) 

и 100-летию со дня рождения выдающегося географа-ландшафтоведа, основоположника 

экологической географии А.Г. Исаченко (1922-2018 гг.) 

В рамках Фестиваля количество гостей будет сокращено в два раза (до 150 чел), 

также будут соблюдены все предписанные эпидемиологические нормы. Для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) рассадка в 

актовом зале будет производиться через 2 человека, в коридорах и аудиториях будут 

установлены санитайзеры, будет контролироваться соблюдение масочного режима. 

Директор сообщил, что готов принять участие в открытии Фестиваля. 

К.В.Чистяков инициативу Студенческого актива поддерживает, будет направлена 

соответствующая просьба в адрес Первого проректора по учебной работе СПбГУ 

М.Ю.Лавриковой, Но возможность проведения мероприятия в полном очном формате 

будет зависеть от эпидемиологической обстановки по г.Санкт-Петербургу и снятию ряда 

ограничений, в том числе в Университете.   

 

2.1.  Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. О помощи обучающимся из Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики  

 __________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В связи с мировой политической обстановкой к участию в совещании были 

приглашены по средствам корпоративной электронной почты обучающиеся Института 

наук о Земле СПбГУ из Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики. Главная цель данного обсуждения – это выяснение ситуации каждого 

обучающегося и оказания соответствующей помощи (материальной, психологической), 

но никто из иностранных обучающихся к совещанию не подключился.  

Директор подчеркнул, что СПбГУ является образовательной нейтральной 

территорией и все сотрудники, преподаватели и обучающиеся должны соблюдать 

Кодекс универсанта Санкт-Петербургского государственного университета.  

 

3.1.    А.В.Избрехт организовать повторное совещание на 04.03.2022 в 17:00 

3.2. В.В.Фёдорову организовать работу по связи с обучающимися по 

телефону/ВКонтакте к 03.03.2022. 

 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

  

 



Секретарь А.В.Избрехт 

                     


