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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 Студенческого совета Института наук о Земле СПбГУ – 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 

 

М.М.Мочалов сообщил, что 30 апреля был издан приказ № 4567/1 «О продлении 

действия порядка проведения промежуточной аттестации, утвержденного приказом от 

11.12.2020 № 11231/1 «Об утверждении Порядка проведения зимней промежуточной 

аттестации в 2020/2021 учебном году».  

Согласно нему, формат промежуточной аттестации установлен с учетом формата, 

в котором проводились учебные занятия (https://guestbook.spbu.ru/prorektory-

spbgu/lavrikova-marina-yurevna/16998-o-formate-provedeniya-letnej-promezhutochnoj-

attestatsii-soglasno-prikazu-spbgu-ot-30-04-2021-4567-1.html ). В связи с этим: 

1)Планируются ли какие-либо дополнительные корректировки расписания 

промежуточной аттестации? 

2)Является ли допустимой ситуация, когда дисциплина реализовывалась 

полностью в дистанционном формате, а экзамен или зачет поставлен в аудиторном? 

Директор Института наук о Земле СПбГУ ответил, что заданные вопросы 

относятся к компетенции Учебного управления и находят отражение в официальных 

ответах в виртуальной приёмной и еженедельной информации на ректорских 

совещаниях.  

По поводу возможных корректировок расписания промежуточной аттестации 

можно заметить, что они идут, начиная с середины апреля в связи с изменениями 

графика нерабочих дней по стране. Каждая из этих корректировок в текущем режиме 

учитывает согласованные преподавателем время и форму зачета/экзамена. Информация 

о принятых решениях доступна через электронное расписание.  

Что касается выбора формата, то в ответе М.Ю.Лавриковой отмечается, что 

"проведение летней промежуточной аттестации 2020/21 учебного года возможно как в 

помещениях СПбГУ, так и с использованием информационно-коммуникационных 

технологий" при условии своевременного доведения сведений до обучающихся.  

Форма проведения экзамена вторична по отношению к содержанию учебной 

дисциплины и имеющихся контрольно-измерительных материалов для оценки знаний 
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обучающихся. Традиционные формы оценивания, несомненно, являются базовыми, так 

как обеспечивают не только контроль знаний и навыков обучающихся, но и 

дополнительный тренинг в части культуры научной дискуссии и отстаивания научных 

взглядов. Попытки использовать вынужденные изменения формы проведения занятий за 

последний год активного осваивания информационно-коммуникационных технологий 

для оспаривания неудачных оценок по промежуточной аттестации неизменно 

оказывались спекулятивными и не имеющими объективных оснований.    

 

1.1 Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 
 

Председательствующий  

 

  

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

Секретарь 

 

  

 

А.В.Избрехт 

 


