СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у Директора Института наук о Земле
03.03.2022
№ 43/1-02-9

03.03.2022

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ
Секретарь – А.В.Избрехт, начальник отдела, Отдел обеспечения деятельности
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат
СПбГУ
Присутствовали: 29 человек (список прилагается)
Повестка дня:
1.О формате работе в марте и апреле
2.О позиции СПбГУ в связи с политической обстановкой в мире.
3.Об утверждении Памятки по действиям работников и обучающихся СПбГУ при
объявлении экстренной эвакуации
4. О внутренней коммуникации
5.О взаимодействие с иностранными партнёрами
6.О премировании

1. О формате работы и обучения в марте и апреле
____________________________________________
Г.П.Диже, К.В.Чистяков
В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании
предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу
губернатор Александр Дмитриевич Беглов подписал постановление о внесении
изменений в постановление городского правительства № 121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)». С 4 марта 2022 года посетители смогут без предъявления
отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании,
вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител к возбудителю
коронавирусной инфекции посещать все объекты и мероприятия, для которых ранее
было установлено это требование. Без согласования с исполнительными органами власти
Санкт-Петербурга смогут проводиться спортивные, физкультурные, культурные,
зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия
численностью до 100 человек (в настоящее время — до 20). При этом максимальное
количество посетителей этих мероприятий при численности более 100 человек,
проводимых по согласованию с соответствующими исполнительными органами власти
Санкт-Петербурга, не может превышать 2000 человек. Ограничения по рассадке
отменяются, что означает возможность проведения потоковых занятий в очном режиме
(требуется дополнительное разъяснение от Роспотребназора). Отменяются обязанность
по переводу на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет, а
также рекомендация по соблюдению ими самоизоляции. В СПбГУ будут изданы
приказы о снятии соответствующих ограничений, связанных с определением
численности работников в части допуска на территорию Университета. В связи с

улучшением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге появилась возможность
вернуться к проведению очных приемов граждан должностными лицами и
руководителями структурных подразделений СПбГУ при соблюдении принятых правил
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. рекомендуется
возвращение к проведению очного формата совещаний, заседаний, советов.
Преподавание в аудиториях должно быть обеспечено трансляцией, но в связи с тем, что
в Институте наук о Земле СПбГУ не все помещения оборудованы подходящими
технологиями, важно соизмерить необходимость использование таких аудиторий с
реальными потребностями разных академических групп и разных дисциплин.
Руководство Университета понимает, что резкий переход на очный формат
работы и обучения невозможен по ряду причин, в связи с этим дано поручение в адрес
директоров и деканов учебно-научных подразделений (РК 01/12/1-02-91 от 03.03.2022 и
01/12/3-02-4 от 17.01.2022) представить предложения о формате рабочего процесса и о
внесении изменений в формат обучения с указанием срока предлагаемых изменений.
1.1.Заведующим кафедрами обсудить вопрос с научно-педагогическими
сотрудниками и направить предложения по организации рабочего процесса о
внесении изменений в формат обучения с указанием срока предлагаемых
изменений к 04.03.2022 на эл.адрес a.izbrekht@spbu.ru

2. О позиции СПбГУ в связи с политической обстановкой в мире.
__________________________________________________
К.В.Чистяков
Из-за напряжённой политической обстановки в Санкт-Петербурге происходит
много мероприятий, как в поддержку действий Правительства РФ, так и против военной
спецоперации на Украине. Университет при всей важности патриотической
воспитательной работы должен избегать политической ангажированности и
поляризации как в отношении преподавателей, так и, в особенности, студентов. Лучше
всего, чтобы он был образовательной нейтральной территорией и находился, по
возможности, вне политики. Все сотрудники, преподаватели и обучающиеся должны
соблюдать Кодекс универсанта Санкт-Петербургского государственного университета
и, конечно, не нарушать требований законодательства Российской Федерации. На
совещаниях, заседаниях и других собраниях следует избегать тем политического
характера и ограждать от этого обучающихся. На спам, приходящий на корпоративные
эл.адреса, с которым не справляется фильтр, не следует никак реагировать.
2.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

3. Об утверждении Памятки по действиям работников и обучающихся
СПбГУ при объявлении экстренной эвакуации
__________________________________________________
К.В.Чистяков
В связи с участившимися случаями телефонного терроризма (о минировании
зданий) в адрес ряда различных организаций на территории г.Санкт-Петрбурга, в том
числе СПбГУ, будет направлен Приказ от 07.05.2019 №4593/1 «Об утверждении
Памятки по действиям работников и обучающихся СПбГУ при объявлении экстренной
эвакуации» для ознакомления сотрудников кафедр.

3.1. А.В.Избрехт направить в адрес заведующих кафедрами Приказ от
07.05.2019 №4593/1 до 04.03.2022.

4. О внутренней коммуникации
__________________________________________________
К.В.Чистяков
В период пандемии директором Института наук о Земле СПбГУ был создан чат в
WhatsApp «Институт наук о Земле», куда были приглашены заведующие кафедрами,
руководители основных образовательных программ, председатели учебно-методических
комиссией и научной комиссии. В связи с тем, что приложение WhatsApp может
приостановить свою деятельность на территории России, было предложено организовать
подобный чат в приложении Telegram с 11.03.2022 (присутствующим необходимо в
течении недели установить приложение на свои мобильные телефоны).
4.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

5. О взаимодействие с иностранными партнёрами
__________________________________________________
К.В.Чистяков
В связи с политической мировой обстановкой происходит приостановка
взаимодействий иностранных партнёров, по их инициативе, с СПбГУ. В данных
условиях необходимо сохранить все имеющиеся возможности по возобновлению
«потерянных» контактов в будущем, но в этом году придётся искать альтернативные
варианты сотрудничества, опираясь на связи с отечественными партнёрами и
контрагентами. Участие иностранных коллег (как частное лицо) в защитах диссертаций
пока продолжается (отказов со стороны кандидатов в члены диссертационных советов
не было), это надо поддерживать.
5.1.Присутсвующим принять информацию к сведению.

6. О премировании
__________________________________________________
К.В.Чистяков
Заведующим кафедрам и руководителям основным образовательных программ
было направлено письмо на их корпоративные эл.адреса с просьбой направить
представления о премировании научно-педагогических работников по итогам 1 квартала
2022 в срок к 10.03.2022 на эл.почту a.izbrekht@spbu.ru
6.1. Присутствующим принять информацию к сведению
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