
 

ПРОТОКОЛ 
Совещания у Директора Института наук о Земле 

12.12.2022 

 

 

12.12.2022                                         № 43/1-02-67 

 

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наука о Земле СПбГУ 

 

Секретарь – П.А.Смазнова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Студенческого совета  

Института наук о Земле      

 

А.С. Зарецкая-Феоктистова 

Доцент с возложенным исполнением обязанностей 

заведующего кафедрой биогеографии и охраны природы, с 

возложенным исполнением обязанностей заведующего 

кафедрой физической географии и ландшафтного 

планирования, заместитель директора по молодежной 

политике Института наук о Земле 

 

 

 

 

 

Л.А.Панкратова 

Заместитель председателя Студенческого совета 

Института наук о Земле 

 

А.В. Петрушин 

Заместитель начальника Управления по работе с молодежью 

по направлениям география, геология, геоэкология, 

почвоведение, менеджмент, математика и современное 

программирование, Управление по работе с молодежью, 

Ректорат СПбГУ 

 

 

 

 

В.В.Федоров 

 

Повестка дня: 

1. О работе гардероба в здании по адресу Декабристов, 16. 

2. О низкой температуре в учебных зданиях Института наук о Земле СПбГУ. 

3. О результатах проведения опроса обучающихся. 

__________________________________________________________________________ 

 

1. О работе гардероба в здании по адресу Декабристов, 16. 

_____________________________________________________________ 
А.С.Зарецкая-Феоктистова, К.В.Чистяков 

                                                         

А.С.Зарецкая-Феоктистова задала вопрос, принято ли какое-либо решение 

относительно возобновления работы гардероба по адресу пер. Декабристов, 16 (РК 43/1-07-

152 от 01.11.2022). К.В.Чистяков ответил, что, по его сведениям, в штатное расписание 

организован ввод ставок гардеробщика (РК 07/1-03-1347 от 16.11.2022), однако на текущий 

момент конкретного человека, готового выйти на работу в гардероб в учебном здании на 

Декабристов, 16, нет. А.С. Зарецкая-Феоктистова спросила, можно ли осуществлять работу 

гардероба в режиме самообслуживания без гардеробщика. К.В.Чистяков предложил 

направить запрос в адрес заместителя первого проректора Д.В.Михайлова с целью 

актуализации информации по ситуации с подбором персонала для обеспечения работы 



гардероба в учебном здании на Декабристов, а также для уточнения, возможно ли 

рассмотреть вопрос о свободном доступе в помещение гардероба как неохраняемого 

помещения с предупреждением студентов о том, что Университет не несет ответственности 

за оставленные вещи.  

 

1.1. К.В.Чистякову направить запрос посредством СЭДД «ДЕЛО» в адрес 

Д.В.Михайлова о возобновлении работы гардероба в учебном здании на Декабристов, 16. 

Срок – 19.12.2022. 

 

2. О низкой температуре в учебных зданиях 

Института наук о Земле СПбГУ. 
_____________________________________________________________ 

А.С.Зарецкая-Феоктистова, Л.А.Панкратова, В.В.Федоров, К.В.Чистяков 

 

А.С.Зарецкая-Феоктистова задала вопрос о возможных действиях, направленных на 

увеличение температуры воздуха в помещениях Института наук о Земле СПбГУ (далее – 

ИНЗ). От студентов поступают жалобы на холод во время учебных занятий, необходимость 

нахождения в верхней одежде. К.В.Чистяков отметил, что здания, в которых проходит 

учебный процесс, отнюдь не новые, и зачастую в них требуется проведение капитального 

ремонта или замена систем отопления. Это проблема всех зданий, относящихся к старому 

фонду. Инженерно-технический персонал, обслуживающий здание на пер. Декабристов, 16, 

относится к своей работе максимально добросовестно, однако у здания слабые 

энергетические ресурсы. А.С.Зарецкая-Феоктистова уточнила, возможно ли использование 

обогревателей. В.В.Федоров и К.В.Чистяков предупредили, что использование 

обогревателей запрещено, так как это может привести к возгоранию. Л.А.Панкратова 

сообщила, что проблема недостаточной температуры воздуха в помещениях была всегда, в 

том числе, в те времена, когда она сама была студенткой.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

3. О результатах проведения опроса обучающихся.  
_____________________________________________________________ 

А.С.Зарецкая-Феоктистова, Л.А.Панкратова, А.В.Петрушин, В.В.Федоров, К.В.Чистяков 

 

К.В.Чистяков сообщил, что мнение студентов касательно удовлетворенности 

условиями обучения по образовательным программам обсуждалось на Ученом совете ИНЗ 

20.11.2022, где был представлен краткий обзор итогов опроса обучающихся об 

удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам (РК 1614/1р от 26.04.2022), сделаны содержательные 

выводы, обозначены болевые точки наряду с позитивными тенденциями. Отмечена 

значительная пассивность студентов в выражении своего мнения, что мешает 

детализировать отношение студентов к отдельному срезу образовательных программ. 

Опрос составлен профессиональными компетентным социологами, однако его слабой 

стороной является отсутствие разбивки на образовательные программы или направления 

подготовки, данные представлены на уровне института/факультета. Данная статистика не 

позволяет действовать дифференцированно. Студенты отметили, что опрос очень 

объемный и трудоемкий, не все студенты доходили до последних вопросов. Студенты 

поинтересовались, есть ли какие-либо результаты опроса касательно онлайн курсов. Все 

курсы, связанные с программированием, пока что проходят очно, но было бы лучше 

перенести их в онлайн. Однако Л.А.Панкратова обратила внимание, что не у всех студентов 

есть личная компьютерная техника, что делает прохождение курса по программированию 



онлайн не всегда возможным. Имеет смысл проводить их в смешанном формате. 

К.В.Чистяков заметил, что ранее многие преподаватели предполагали, что онлайн курсы 

вытеснят аудиторный формат занятий, однако этого не произошло. Учебный процесс будет 

проходить сбалансированно – большую долю профессиональных знаний можно получить 

только из непосредственного личного общения со своими учителями.  

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                           К.В.Чистяков 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                    П.А.Смазнова 

 

 

 


