
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания у Директора Института наук о Земле 
02.06.2021 

02.06.2021 № 43/1-02-27 

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 подготовке к празднованию 300-летия СПбГУ: о выпуске публикаций о 
достижениях ученых Университета в соответствующих предметных областях. 
2. О возможности участия СПбГУ в исследовательских проектах, работе научно
образовательных центров, федеральных, региональных и отраслевых конкурсах на 
проведение исследований и разработок, включая развитие научной инфраструктуры 
СПбГУ и мониторинге мероприятий Национальных и федеральных проектов, для 
каждой из научных областей. 
3. О взаимодействии с индустриальными партнёрами 
4. О Консорциуме "Мировое историко-культурное наследие Арктики" 
5. О жалобах со стороны обучающихся 
6. О лауреатах премии имени Б.Б.Голицына 
7. О журнале «Вестник СПбГУ. Науки о Земле» 

1. О подготовке к празднованию 300-летия СПбГУ: о выпуске 
публикаций о достижениях ученых Университета в соответствующих 

предметных областях. 

К.В.Чистяков 

В рамках РК 01/12/1-02-179 от 18.03.2021 руководителям учебно-научных 
подразделений было дано поручение организовать подготовку и обеспечить выпуск 
публикаций о достижениях ученых Университета в соответствующих предметных 
областях по случаю празднования к празднованию 300-летия СПбГУ. Заведующие 
кафедрами предоставили свои предложения директору Института наук о Земле СПбГУ 
(далее - ИНЗ СПбГУ), но требуется их доработка. Публикации должны носить 
исторический и биографический характер, поэтому необходимо ориентироваться на 
выпуск собственного издания. Такое издание может стать визитной карточкой ИНЗ 
СПбГУ, презентационными материалами перед индустриальными партнёрами и 
абитуриентами. Для этого будет создана рабочая группа (далее - РГ) из числа научно
педагогического состава. Председателем РГ утверждается К.В.Чистяков, ответственным 
секретарём - В.В.Гуржий. 

1.1. Заведующим кафедрами направить предложения по кандидатурам для 
включения в РГ в срок до 07.06.2021 на эл.почту a.izbrekht@spbu.ru 



2. О возможности участия СПбГУ в исследовательских проектах, 
работе научно-образовательных центров, федеральных, региональных и 

отраслевых конкурсах на проведение исследований и разработок, включая 
развитие научной инфраструктуры СПбГУ и мониторинге мероприятий 

Национальных и федеральных проектов, для каждой из научных областей. 

В.В.Гуржий, К.В.Чистяков 

В рамках РК 01-118-3629 от 11.12.2020 Проректор по научной работе 
С.В.Микушев планирует провести совещание с председателями научных комиссий по 
вопросу мониторинга мероприятий в структуре Национальных проектов и федеральных 

проектов целями и результатами которых является развитие исследований и инноваций 
в интересах экономики, регионов и отраслей, в т.ч. - кадров для цифровой экономики, с 
целью обсуждения вопросов о целесообразности участия СПбГУ. 

В перечне «Возможности участия СПбГУ в национальных и федеральных 
проектах» значатся 6 госпрограмм (далее - ГП) ( «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны РФ», «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», 
«Развитие образования», «Содействие занятости населения», «Информационное 
общество», «Экономическое развитие и инновационная экономика» и 1 федеральный 
проект/программа (далее - ФП) (в области экологического развития РФ), в которых 
участие ИНЗ СПбГУ предоставляется желательным. Для этого по каждой 
программе/проекту будет выбраны представители от каждого учебно-научного 
подразделения, которые будет заниматься мониторингом соответствующей ГП/ФП (в 

процессе будет выявлено мог бы ли СПбГУ на каком-либо из этапов реализации ГП/ФП 
стать участником). 

2.1 .Присутствующим принять информацию к сведению. 

3. О взаимодействии с индустриальными партнёрами 

К.В.Чистяков 

Необходимо усилить работу с индустриальными партнёрами с целью 
привлечения дополнительных средств, а также повышения показателей 
привлекательности для абитуриентов по трудоустройству выпускников. Важно не 
только реагировать на письма о сотрудничестве, но и самостоятельно искать партнёров. 

3 .1. Присутствующим принять информацию к сведению 

4. О Консорциуме "Мировое историко-культурное наследие Арктики" 

В.В.Гуржий 

20 апреля 2021 года в ФГБОУ ВО "Российский государственный 
гидрометеорологический университет" (далее - ФГБОУ ВО "РГГМУ") состоялась 
Рабочая встреча по формированию Консорциума «Мировое историко-культурное 
наследие Арктики» на базе университета. 



По итогам проведения рабочей встречи участниками было поддержано решение 

о создании Консорциума под эгидой РГГМУ, намечен план действий по созданию 
формативной базы Консорциума, учитывающей опыт, научно-исследовательские 
материалы и предложения участников рабочей встреч. 

СПбГУ было предложено присоединиться к участию в работе как в рамках ASM4, 

так и войти в качестве участника в Консорциум «Мировое историко-культурное 
наследие Арктики» (РК 01/1-34-1161 от 27.05.2021). 

В ответ на поручение Ректора СПбГУ Н.М.Кропачева представить предложения 
по данному вопросу директор Института наук о Земле СПбГУ К.В.Чистяков выразил 
мнение, что стоит более внимательно ознакомиться с фактическими материалами, 
презентациями, выяснить какие задачи ставятся, что хотят от СПбГУ и чем участие будет 
выгодно нашему Университету. 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

5. О жалобах со стороны обучающихся 

К.В.Чистяков 

В этом году увеличилось количество заявлений о пересмотре результатов 
экзаменов/зачётов от обучающихся. Зачастую позицию научно-педагогического 
работника защитить оказывается невозможным, если в учебно-методической 
документации есть какие-либо недоработки, а также в случае некорректных 
высказываний в адрес обучающегося. Чтобы избежать нежелательных разбирательств 

важно быть внимательными, сдержанными и действовать в соответствии с 

документацией, обеспечивающей учебный процесс. 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

6. О лауреатах премии имени Б.Б.Голицына 

К.В.Чистяков 

Сотрудники Института наук о Земле стали лауреатами премии имени Б.Б. 
Голицына, которая присуждается с 1994 года за выдающиеся научные работы в области 
геофизики. 

Список награжденных: 

• Доктор геолого-минералогических наук Титов Константин 
Владиславович. За цикл научных работ "Развитие теории, экспериментальной базы и 
методики применения поляризационных методов геоэлектрики ( естественного 
электрического поля и вызванной поляризации)"; 

• Кандидат геолого-минералогических наук Гурин Григорий Владимирович. 
За цикл научных работ "Развитие теории, экспериментальной базы и методики 
применения поляризационных методов геоэлектрики ( естественного электрического 

поля и вызванной поляризации)"; 

• Кандидат геолого-минералогических наук Коносавский Павел 
Константинович. За цикл научных работ "Развитие теории, экспериментальной базы и 
методики применения поляризационных методов геоэлектрики ( естественного 



электрического поля и вызванной поляризации)". 

6.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

7. О журнале «Вестник СПбГУ. Науки о Земле» 

К.В.Чистяков 

Журнал «Вестник СПбГУ. Науки о Земле» вошёл в 3 квартиль. Имеет 
положительную динамику востребованности в научном мире. Это свидетельство 
правильно выбранной редколлегий журнала курса. В ближайшем будущем состав 
редколлегии будет расширен, в связи с увеличением объёма публикаций, которые 
требуют качественного рецензирования. 

7.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

Председательствующий 

Секретарь А.В.Избрехт 


