
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

30.06.2021 

 

 

30.06.2021         № 43/1-02-31 

 

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: 32 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. О корректировках сроков и форматов практик и условий их проведения изменениях в 

формате и графике проведения практик в летний период 2021 г 

2.О формате проведения занятий 

1. О корректировках сроков и форматов практик и условий их проведения 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

На последнем совещании 24.06.2021 было дано поручение заведующим 

кафедрами и руководителям образовательных программ представить предложения по 

организации практик обучающихся (бакалавриат) с информацией о наличии документов 

о вакцинации/перенесенном заболевании у обучающихся, а также направить 

предложения по кадровому обеспечению и варианты по его изменению (43/1-02-30 от 

24.06.2021).  

Выявлены недочёты в выполнении решения совещания: 

 Не все выдержали сроки предоставления информации 

 Отсутствует информация о ковид-статусе учебных групп 

 Отсутствуют предложения по разделению потока студентов на более 

мелкие группы 

 Отсутствует информация о кадровом обеспечении практик и варрантах по 

его изменению (изменения в командировании) 

 Информация не была доведена до всех руководителей практик, что 

приводит к обращениям «не по адресу» 

 Некритичные предложения в части замены дальних поездок.  

Итоговое предложение по выездным практикам Института наук о Земле СПбГУ 

было направлено в адрес первого проректора по учебной и методической работе 

М.Ю.Лавриковой 29.06 2021 (01/12/3-02-41 от 23.06.2021). 

Требования к участию в практиках: 

 Сертификат о вакцинации (любая вакцина, включая Спутник-лайт) 

 Справка о титре антител к SARS-CoV-2 

 Справка из медицинского учреждения о перенесённом в предшествующие 

6 месяцев заболевании 



 Отрицательные результаты ПЦР-теста – для одно-двухдневных выездов 

при отсутствии других документов, подтверждающих статус иммунитета/отсутствия 

короновируса 

 Для студентов, не имеющих этих документов – перенос практики на 

следующих период обучения по заявлению в учебный отдел. 

Иностранным обучающимся  

В тех случаях, когда происходят изменение формата и графика практик в 

пределах уже изданных календарных сроков Приказов на практики, достаточно, чтобы 

научно-педагогические сотрудники обратились в отдел кадров с заявлением об 

изменении сроков ранее оформленной командировки. В случае, если сотрудник не может 

направить заявление, то это может сделать заведующий кафедрой.  

 

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

2. О формате проведения занятий 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Новый учебный год начнётся в смешанном режиме. В связи с этим в рамках РК 

09/1-01-322 от 10.07.2020 поступило поручение от Первого проректора по учебной и 

методической работе М.Ю.Лавриковой рассмотреть и представить начальнику УОП 

предложения по применению формата ИКТ при проведении лекционных занятий и 

теоретических практических занятий в 2022 и 2023 годах соответственно.  

 

2.1.  Председателям учебно-методических комиссий выработать предложения 

по поручению в срок к 30.08.2021  

 

 

 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

                     


