
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания у Директора Института наук о Земле 
02.09.2021 

от 02.09.2021 №43/1-02-35 

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: 1 человек: 

1. Обучающаяся Института наук о Земле СПбГУ 

Повестка дня: 
1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

Л.Поплавская 

1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса 

Л.Поплавская, К.В.Чистяков 

К директору Института наук о Земле СПбГУ (далее - ИНЗ) от имени 
Студенческого совета обратилась Л.Поплавская по поводу расписания на осенний 
семестр: 

1. У групп 3 и 4 курса Экологии стоят в расписании потоковые пары по 
английскому языку начиная с 9 сентября, а с 27 сентября стоят кафедральные пары. В 
данный момент студенты находятся на практике в Крыму, где дистанционное обучение 
невозможно. 

2. У 2 курса магистратуры Туризма выставлено меньше половины дисциплин 
в расписание. 

3. У 3 и 4 курса Географии не выставлены кафедральные модули 
4. У 1 курса магистратуры гидрометеорологии - не выставлено 3 предмета. 
5. У 3 курса Картографии не выставлены кафедральные дисциплины 

6. У 3 курса Туризма не выставлено более половины дисциплин. 
В связи с этим вопрос, будут ли корректировать расписание у студентов из 1 

пункта (3 и 4 курс Экология)? И не случиться ли такого, что дисциплины у остальных 
будут выставлены за 1-2 дня до начала занятий, в тот момент как студенты находятся в 
разных регионах и странах? 

К.В.Чистяков ответил, что вопросы, которые ему адресовали как директору ИНЗ, 
относятся к компетенции Учебного управления и руководителей образовательных 
программ и будут им переадресованы. Что касается опасений о незаблаговременном 
оповещении о приезде студентов из других регионов и стран, то было отмечено, что 
учебный год уже начался, общее решение для вузов Российской Федерации -
возвращение нормальной системы аудиторных занятий ( с учетом ограничений, которые 
формулируются Роспотребнадзором, и касаются "потоковых" занятий). Иностранным 
студентам разрешён въезд, организуется их вакцинация. Как и им, иногородним 



студентам надо прибыть к месту учёбы в соответствии с учебными планами основных 
образовательных пр-ограмм. 

1.1.А.В.Избрехт направить вопрос обучающихся в адрес Учебного управления и 
руководителям основных образовательных программ. 

Председательствующий К.В.Чистяков 

Секретарь А.В.Избрехт 


