
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

21.12.2021 

 

 

от 21.12.2021_____        №43/1-02-63 

 

 

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 Председатель профсоюзной организации геологического 

направления Института наук о Земле СПбГУ 

Г.Н.Киселев 

 

Повестка дня: 

1.О звании «Почётный член профсоюза» 

2.О подарках к Новому году 

3.О материальной помощи 

4.О промежуточной аттестации 

5.О квалификационных требованиях 

6.О качестве образования 

 

1. О звании «Почётный член профсоюза» 

____________________________________________________ 
Г.Н.Киселев 

 
 Г.Н.Киселев сообщил, что Профсоюз работников Института наук о земле СПбГУ 

(далее – ИНЗ) предложил к выдвижению на звание «Почётный член профсоюза» 

Д.В.Житина. Избрание будет происходить путём голосования на очередной 

конференции Профсоюзной организации. 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

2. О подарках к Новому году 

____________________________________________________ 
Г.Н.Киселев 

 
В честь Нового года Профсоюз ИНЗ СПбГУ организует закупку и выдачу 

подарков для детей и внуков сотрудников Университета (в зависимости от возраста).  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 



3. О годовщине дня снятия блокады материальной помощи 

____________________________________ 
Г.Н.Киселев 

 
Профсоюзная организация ИНЗ оказывает материальную помощь по 

реабилитации ветеранам-блокадникам, которые переболели коронавирусной инфекцией. 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

4. О промежуточной аттестации 

____________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Форма проведения промежуточной аттестации/экзамена, должна соответствовать 

формату проведения занятий на протяжении семестра. Все вопросы, которые касаются 

формы проведения промежуточной аттестации должны решаться через Учебный отдел, 

обучающемуся будет предложено написать заявление. Каждое заявление 

рассматривается в индивидуальном порядке исходя из объективных обстоятельств.  

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

5. О квалификационных требованиях  

____________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Программа развития СПбГУ до 2030 предполагает нарастание требований 

публикационной активности и к квалификации научно-педагогических работников. 

Учитывая пандемию, в связи с коронавирусной инфекцией, увеличения минимальных 

квалификационных требований в этом году не будет. Все те, кто будет проходить 

конкурс в весенний период, будут подавать документы в рамках ранее действовавших 

минимальных квалификационных требований.  
 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

6. О качестве образования 

____________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В связи с существующим форматом обучения должен вестись контроль по 

проведённым/не проведённым занятиям. О проблемах в ходе образовательного процесса 

должны сообщать своевременно как обучающиеся, так и преподаватели во избежание 

дальнейших проблем (к примеру, упрощение аттестации - потеря качества образования) 

 

6.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 



 

Председательствующий  

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

 


