СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у Директора Института наук о Земле
25.01.2021
№ 43/1-02-2

25.01.2021

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ
Секретарь – А.В.Избрехт, начальник отдела обеспечения деятельности руководителей
учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат СПбГУ
Присутствовали: 3 человека:
1 Председатель учебно-методической комиссии
2 Обучающийся Института наук о Земле СПбГУ
(магистрант 2 курса)
3 Председатель Студенческого совета Института наук
о Земле СПбГУ

Н.А.Алфимова
А.В.Красовский
М.М.Мочалов

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

1.

О проблемах, возникших при организации учебного процесса
____________________________________________
Н.А.Алфимова, А.В.Красовский, К.В.Чистяков

В связи с поступившим обращением от А.В.Красовского «О несоответствии
рабочей программы дисциплины (далее – РПД) "Динамика ландшафтов"» (05/1/4-12-83
от 18.01.2022) была проведена встреча с магистрантом 2 курса.
По заявлению А.В.Красовского было высказано мнение, что количество времени,
которое может потребоваться обучающемуся на выполнение любого задания по любой
дисциплине – сугубо индивидуально, а методические указания, рекомендации по
проведению конкретных видов учебных занятий есть в РПД, также дополнительно с
вопросами можно обращаться к преподавателям. Старший преподаватель А.И.Резников
допустил отклонения как в части преподавания, так и при проведении промежуточной
аттестации от действующего для учебной группы магистратуры 2020 года приёма РПД
по дисциплине. В связи с этим экзамен должен быть принят согласно положениям,
действующей РПД. Целесообразно принять экзамен в составе комиссии для исключения
фактора эмоционального воздействия. Предлагается состав комиссии: заведующий
кафедрой физической географии и ландшафтного планирования М.И.Амосов,
руководитель основной образовательной программы, доцент О.В.Галанина, ассистент
Д.В.Банцев. При этом обучающему А.В.Красовскому может быть предоставлен (по его
заявлению) индивидуальный график сдачи этой дисциплины. Окончательное решение и
официальный ответ в адрес обучающегося поступит от Заместителя начальника
Учебного управления Г.П.Диже.
1.1.Присутствующим принять информацию к сведению

2. О формате обучения
__________________________________________________
К.В.Чистяков
Согласно приказу № 349/1 от 21.01.2022 «О действии приказа от 13.08.2021 №
7991/1 "О формате учебных занятий в 2021/22 учебном году" в период с 24.01.2022», с
24 января обучение в Санкт-Петербургском государственном университете до особого
распоряжения будет организовано в дистанционном формате.
В соответствии с материалами ректорского совещания 24.01.2022 в ходе
совещания руководители ряда учебно-научных подразделений задали вопросы о порядке
действия приказа № 349/1 и высказали предложения внести в документ корректировки,
в том числе распространить его действие с начала семестра только на те коллективы, где
не достигнута необходимая доля вакцинированных преподавателей и студентов. Уже
сейчас службы ректората составляют расписание занятий на новый семестр, исходя из
правила, что в тех подразделениях, где доля вакцинированных студентов достигла 40 %,
а преподавателей — 80 %, учебный процесс будет организован в смешанном либо
полностью в аудиторном формате. На данный момент необходимых показателей
достигли 18 коллективов. Будут внесены уточнения в приказ. Допуск в лаборатории и
помещения обучающимся для работы над выпускной квалификационной работы и
курсовой можно получить через оформление служебной записки от руководителя
основной образовательной программы.
2.1.

Присутствующим принять информацию к сведению.

Председательствующий

Секретарь

К.В.Чистяков

А.В.Избрехт

