СПбГУ

ПРОТОКОЛ

совещания у Директора Института наук о Земле
26.10.2021
от 26.10.2021

№43/1-02-44

Председательствующий-К.В.Чистяков, директор Институга наук о Земле СПбГУ
Секретарь - А.В.Избрехт, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат
СПбГУ
Присугствовали: 1 человек:
1. Председатель Студенческого совета Института наук о Земле СПбГУ географического
направления - М.М.Мочалов
Повестка дня:
1.
О проблемах, возникших при организации учебного процесса

1.

О проблемах, возникших при организации учебного процесса
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков

К директору Институга наук о Земле СПбГУ (далее - ИНЗ) обратился
председатель Студенческого совета ИНЗ:
«Сегодня были опубликованы материалы ректорского совещания от 25 .1 О, из
которых следует, что по предложениям директоров и деканов с 30.10 по 07.11
планируется проведение занятий в дистанционном формате. Соответственно:
1)Правильно ли я понимаю, что лабораторные и практические занятия,
требующие аудиторной работы, будут перенесены на более поздние сроки?
2)Каким образом в этот период будет организована работа служб и
подразделений, обслуживающих Институг наук о Земле (в том числе учебного отдела,
отдела кадров, и.т.п)?
3)Планируется ли после 07.11 увеличение доли занятий, проводимых
исключительно с использованием информационно-коммугационных технологий (далее
-ИКТ)?».
К.В.Чистяков ответил, что в связи с решением Министерства науки и высшего
образования РФ о возможности проведения дистанционных занятий или
самостоятельной работы студентов в период нерабочих дней 30.10.-07 .11.2021 Институг
наук о Земле СПбГУ предлагает сохранить в расписании в дистанционном формате с
использованием ИКТ лекции и семинары, не требующие использования учебных
коллекций, лабораторного оборудования и специализированного лицензионного
программного обеспечения. Вопрос о переносе сроков проведения лабораторных и
практических работ зависит от решений руководителей образовательных программ,
которые должны учесть все технические и методические аспекты этих видов занятий и
возможности их миграции в календарных планах. Решения будуг индивидуальными для
разных основных образовательных программ.
Порядок работы служб Университета будет определён решениями профильных
проректоров.

Организация обучения после 07.11 будет зависеть от развития
эпидемиологической обстановки и решений Правительства Санкт-Петербурга,
Министерства науки и высшего образования РФ и других вышестоящих должностных
лиц. Увеличение доли занятий с использованием ИКТ пока не планируется, но надо быть
к этому готовыми.
1.1. Присутствующим принять информацию к сведению
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