
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

06.04.2021 

 

 

от 06.04.2021_____        №43/1-02-18 

 

 

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: 2 человека: 

1. А.Лебеденко – председатель Студенческого совета Института наук о Земле 

СПбГУ геологического направления 

2. М.Мочалов - председатель Студенческого совета Института наук о Земле 

СПбГУ географического направления 

 

Повестка дня: 
1. Об образовательном процессе 

 

1. Об образовательном процессе  

__________________________________________________ 
А.Лебеденко, М.Мочалов, К.В.Чистяков 

 

Как заметили председатели Студенческого совета Института наук о Земле СПбГУ 

(далее-ИНЗ СПбГУ) на встрече 16.03.2021 (43/1-02-14 от 16.03.2021) говорилось, что в 

рамках РК 01/12/3-02-14 от 15.03.2021 собираются предложения о формате организации 

образовательного процесса с 01.04.2021 и формате проведения ГИА и решения будут 

донесены до обучающихся. В связи с этим возник ряд вопросов: 

1)Собраны ли в настоящее время предложения по проведению промежуточной 

аттестации? Если собраны, то когда они будут доведены до обучающихся? Вопрос 

актуальный, т.к. до начала сессии остается почти месяц, что обуславливает 

необходимость планировать время и место своего пребывания. 

2)Является ли расписание занятий, размещенное на текущий момент на сайте 

timetable.spbu.ru окончательным? Возможны ли изменения формы проведения занятий в 

течение этого месяца? (Например, если все занятия сейчас в рамках РК 01/12/3-02-14 от 

15.03.2021 формате, можно ли полагать, что все останется так до начала сессии?) 

Директор ИНЗ СПбГУ ответил следующее:  

1. Предложения по организации образовательного процесса рамках РК 01/12/3-

02-14 от 15.03.2021 были направлены в Учебное управление, как и предложения по 

проведению промежуточной аттестации. Вопрос о доведении этой информации до 

обучающихся находится в компетенции соответствующей службы. 

2. Информация электронного расписания является актуальной и обязательной к 

исполнению. Что касается возможных изменений в расписании до начала сессии, то для 

их возникновения в случае новых обстоятельств (болезни, командировки 

преподавателей и иные неожиданные ситуации) требуются служебные записки от  

 



заведующих кафедрами и научных руководителей образовательных программ. На 

данный момент таких обращений нет. 

 

1.1 Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 
 

Председательствующий  

 

  

К.В.Чистяков 

 

 

 

Секретарь 

 

  

 

А.В.Избрехт 

 


