
ПРОТОКОЛ
17 июня 2021 года                                                                              № 5

Ученого совета 

Института наук о Земле

Председатель  Ученого  совета:  директор  Института  наук  о  Земле,  Чистяков  
К.В.

                                               
Ученый  секретарь:  доцент,  Галанина  О.В.

Присутствовали:  17  (из  18)  членов  Ученого  совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад «Об экспертной деятельности в сферах научных компетенций Института 

наук о Земле».   Докладчик: А.В. Попов, директор Центра экспертиз СПбГУ. 

2. Доклад  «Вестник  Санкт-Петербургского  университета.  Науки  о  Земле: 
состояние  дел  2021».  Докладчик:  А.К.  Худолей,  профессор  кафедры 
региональной геологии, главный редактор журнала.

3. Обсуждение  кандидатур,   выдвинутых на  заведование  кафедрой геофизики и 
кафедрой региональной геологии. 

4.  Разное. 
Соответствующие информационные материалы размещены на странице института 
интернет-портала СПбГУ, а также размещены на платформе MS Teams. Голосование 

проведено с использованием сервиса Криптовече.

СЛУШАЛИ:  Доклад  Антона  Владимировича  Попова,  директора  Центра  экспертиз 
СПбГУ  «Об экспертной деятельности в сферах научных компетенций Института 
наук о Земле».

 А.В.  Попов  ознакомил  с  видами  экспертной  деятельности,  по  которым  СПбГУ 
осуществляет  работу  с  внешними  заказчиками.  Он  сообщил  об  организации 
экспертной деятельности в сферах научных компетенций Института наук о Земле и 
отчетных  показателях  за  2020  год.  Интерес  экспертиз  довольно  велик  к 
компетенциям Института. Прежде всего, это деятельность по добыче и извлечению 
полезных ископаемых. А.В. Попов подчеркнул, что центр экспертиз будет прилагать 
усилия,  чтобы  компетенции  почвоведческие,  экологические,  географические  и 
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геологические  были  реализованы.  Он  надеется  на  помощь  научной  комиссии  и 
активное  информирование  научно-педагогическими  работниками  о  выполняемых 
ими экспертных работах.

ВЫСТУПИЛИ:  директор  Института  наук  о  Земле  К.В.  Чистяков,  доцент  кафедры 
кристаллографии  В.В.  Гуржий,  доцент  кафедры  региональной  геологии  Н.А. 
Алфимова,  профессор  кафедры  гидрологии  суши  В.В.  Дмитриев,  профессор 
кафедры геофизики К.В. Титов.

Вопросы по докладу задали: доцент кафедры экономической и социальной географии С.С. 
Лачининский,  профессор  кафедры почвоведения  С.Н.  Чуков,  директор  Института 
наук о Земле К.В. Чистяков, доцент кафедры биогеографии и охраны природы А.А. 
Егоров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Принять  информацию,  содержавшуюся  в  докладе,  к  сведению.  И 
донести  информацию  до  коллективов  кафедр.  Поблагодарить  докладчика  за 
представленный краткий обзор.

СЛУШАЛИ:  Доклад  Андрея  Константиновича  Худолея,  профессора  кафедры 
региональной  геологии,  главного  редактора  журнала   «Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле: состояние дел 2021».

 А.К. Худолей рассказал о составе редколлегии, о  достижениях в работе редколлегии 
журнала по повышению рейтинга издания и цитируемости, о вхождении издания в 
международные наукометрические базы данных, в 2021 г. –  в Q3 Scopus, а также 
про появление новых тематик для индексации в Scopus (Social Science: Geography, 
Planning and Development, Environmental Science).

Докладчик охарактеризовал публикационную активность за период с 2017 по 2021 г., в 
среднем  публикуется  40  статей  в  год.  Затронул  вопрос  об  увеличении  числа 
выпусков и резюмировал, что выпускать 6 номеров в год не под силу, следовательно, 
придется  отказаться  от  идеи  тематических  номеров.  Необходим  поиск  целевой 
аудитории, повышение цитируемости статей, привлечение иностранных авторов.

Андрей  Константинович  сформулировал  основные  трудности,  а  именно  увеличение 
нагрузки  на  ответственного  секретаря,  зам.  главного  редактора  из-за  возрастания 
количества  присылаемых  статей,  сложности  с  поиском  рецензентов,  контактов  с 
администратором сайта и некоторых другие проблемы.

ВЫСТУПИЛИ:  доцент  кафедры  региональной  геологии  Н.А.  Алфимова,  директор 
Института наук о Земле К.В. Чистяков, профессор кафедры физической географии и 
ландшафтного  планирования  С.Н.  Лесовая,  профессор  кафедры гидрологии  суши 
В.В. Дмитриев.

Вопросы  задали  профессор  кафедры  минералогии  А.Н.  Зайцев,  профессор  кафедры 
геохимии М.В. Чарыкова, профессор кафедры геофизики К.В. Титов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Принять  информацию,  содержавшуюся  в  докладе,  к  сведению. 
Поблагодарить  докладчика  за  проделанную  работу  и  выразить  поддержку 
редколлегии.

РАССМАТРИВАЛИ:   Обсуждение кандидатур,  выдвинутых на заведование кафедрой 
геофизики и кафедрой региональной геологии.

К рекомендации рассматривались следующие кандидатуры претендентов:

ТИТОВ  Константин Владиславович: заведующий кафедрой геофизики
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ЕРШОВА Виктория Бэртовна: заведующий кафедрой региональной геологии

Сведения о претендентах, содержащие результаты рассмотрения кандидатур на кафедрах, 
были размещены в MS Teams. Для проведения тайного голосования использовался 
сервис Криптовече.

ВЫСТУПИЛИ: директор Института наук о Земле К.В. Чистяков.

Состав  счетной  комиссии:  доцент  кафедры  региональной  геологии  Алфимова  Н.А., 
доцент  кафедры кристаллографии  Золотарев  А.А.,  профессор кафедры геохимии  
Чарыкова М.В. (избраны единогласно).

Результаты тайного голосования (Протокол №1  подсчета голосов результатов тайного 
голосования, утвержденный в дистанционном режиме опросным путем посредством 
корпоративной почты) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
считать   ТИТОВА  Константина  Владиславовича  рекомендованным  к  избранию  на 

заведование  кафедрой  геофизики  (за   –  16,  против   –  0,  недействительных  –  0, 
воздержавшихся – 1);

считать   ЕРШОВУ  Викторию  Бэртовну  рекомендованной  к  избранию  на  заведование 
кафедрой региональной геологии (за – 17, против – 0, недействительных – 0).

ВЫСТУПИЛИ:  заведующий  кафедрой  картографии  и  геоинформатики  Е.А.  Паниди 
обратился  с  просьбой  поддержать  рекомендацию  Е.Б.  Морозова,  выпускника 
магистратуры  2021  года,  для  занятия  позиции  младшего  научного  сотрудника 
(Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  по  результатам  открытого  голосования  члены  Ученого  совета 
поддержали ходатайство Е.А. Паниди и рекомендовали Егора Борисовича Морозова 
к возможному назначению на должность младшего научного сотрудника  (за – 17, 
против – 0).

Председатель Ученого совета
Института наук о Земле                                    К.В. Чистяков

Ученый секретарь        
          О.В. Галанина


