
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания у Директора Института наук о Земле 
19.05.2021 

19.05.2021 № 43/1-02-24 

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 показателях Программы развития СПбГУ до 2030 г. и действиях коллектива 
Института наук о Земле по их достижению 
2. О разработке онлайн-курсов и публикациях 
3. О концепции изменения структуры Управления научных исследований 
4. О регламенте проведения государственной итоговой аттестации 
5. О прохождении опроса 
6. Об онлайн-анкетировании среди студентов и преподавателей 

1. О показателях Программы развития СПбГУ до 2030 г. и 
действиях коллектива Института наук о Земле по их достижению 

К.В.Чистяков 

На очередном ректорском совещании было объявлено Первым проректором 
Е.Г.Черновой, что 26 апреля 2021 года распоряжением Правительства РФ № 1069-р, 
подписанным Председателем Правительства РФ М.В.Мишустиным, была согласована 
Программа развития СПбГУ на 2021 - 2030 гг. Новая Программа развития СПбГУ 
(далее - Программа) предусматривает реализацию 33 мероприятий в рамках 6 
глобальных задач, коррелирующих с национальными целями развития Российской 
Федерации, установленными указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474, положениями 
национального проекта «Наука и университеты» и государственной программы 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», а также ряда иных 
федеральных документов стратегического развития. Выполнение Программы будет 
контролироваться через независимые целевые показатели (индикаторы), которые 
напрямую будут влиять на оценку деятельности. От исполнения установленных 
показателей напрямую зависит объем предоставляемой Университету целевой субсидии 
на реализацию программы развития, составляющий 1,3 млрд. руб. ежегодно. 

Ключевые показатели, исполнение которых зависит от согласованных действий 
всего коллектива работников СПбГУ: 

• показатель № 5 «Доля научно-педагогических работников, участвующих в 
реализации образовательных программ других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, 
в том числе посредством онлайн-курсов, не менее» - 6 % по итогам 2021 года, 15 % по 



итогам 2024 года и 17 % - по итогам 2030 года. В 2020 году указанная доля составляла 
4%; 

• показатель № 6 «Доля обучающихся по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, проходящих обучение по 
индивидуализированным образовательным траекториям, не менее» - 20 % по итогам 
2021 года, 28 % по итогам 2024 года и 50 % - по итогам 2030 года. В 2020 году указанная 
доля составляла 19 %; 

• показатель № 9 «Количество основных образовательных программ, 
прошедших общественную аккредитацию, не менее» - 15 единиц по итогам 2021 года, 
20 единиц по итогам 2024 года и 25 единиц - по итогам 2030 года. В 2020 году количество 
подобных программ составляло 15 единиц. 

• показатель № 12 «Доля доходов от реализации дополнительных 
образовательных программ и программ профессионального обучения в общем объеме 
доходов от образовательной деятельности, процентов, не менее» - 11 % по итогам 2021 
года, 15 % по итогам 2024 и 2030 годов. В 2020 году указанная доля составляла 1 О %; 

• показатель № 14 «Общее количество патентов на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, 
зарегистрированных за отчетный год, не менее» - 691 единица по итогам 2021 года, 788 
единиц по итогам 2024 года и 1043 единицы - по итогам 2030 года. В 2020 году общее 
количество полученных патентов и свидетельств СПбГУ на объекты интеллектуальной 
собственности составляло 640 единиц; 

• показатель № 18 «Увеличение доли аспирантов, представивших к защите 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, по сравнению с 
показателем по итогам 2018 года, не менее» - 20 % по итогам 2021 года, 11 О % по итогам 
2024 года и 150 % - по итогам 2030 года. В 2020 году указанная доля составляла 7 %; 

• показатель № 21 «Отношение внебюджетных средств и бюджетных 
ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки» - 0,20 по 
итогам 2021 года, 0,36 по итогам 2024 года и 1,24 - по итогам 2030 года. В 2020 году 
указанное отношение составляло О, 1 О. 

В связи с этим поступило поручение Ректора СПбГУ (РК О 1 / 12/1-02-316 от 
19.05.2021) представить предложения об организации исполнения документа. 

1.1. Заведующим кафедрами и руководителям основных образовательных 
программ представить предложения об организации исполнения 
Программы развития СПбГУ к 28.05.2021 на эл.почту a.izbrekht@spbн.ru 

2. О разработке онлайн-курсов и публикациях 

К.В.Чистяков 

От директора академической гимназии СПбГУ Д.Д.Андриановой в адрес 
руководителей учебно-научных подразделений (далее-УНП) поступила служебная 
записка (РК 40-07-78 от 18.05.2021): 

В связи с реализацией Соглашения о предоставлении из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий на развитие сети специализированных учебных научных 
центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для 
инновационного развития России от 1 августа 2019 года № 075-15-2019-1454 (далее -
Соглашение) у сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета есть 



уникальная возможность произвести разработку онлайн-курсов, а также публикацию и 
печать учебных пособий и учебно-методических материалов по направлениям: 

- биология 
- география; 
- информатика; 
- математика; 
- физика; 
- химия; 
Для получения подробной информации необходимо обратиться к методисту 

Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева - Жилиной Анастасии Сергеевне 
(a.s.zhilina@spbu.ru ). 

2.1 .Присутствующим принять информацию к сведению. 

3. О концепции изменения структуры Управления научных исследований 

(далее - УНИ) 

К.В.Чистяков 

В рамках Ректорского совещания 17.05.2021 был рассмотрен вопрос о 
совершенствовании структуры УНИ. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» начиная с 2018 года научная деятельность в РФ 
регламентируется Стратегией научно-технологического развития Российской 
Федерации, Государственной программой «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации», Паспортом национального проекта «Наука». С января 2019 
года Минобрнауки России объявляет конкурсы на финансирование крупных проектов в 
рамках 3-х федеральных проектов: развитие научной и научно-производственной 
кооперации; развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и 
разработок в Российской Федерации; развитие кадрового потенциала в сфере 
исследований и разработок. 

Предлагается ликвидировать отраслевые отделы УНИ и создать отделы по видам 
деятельности: 

• УНИ (центральный аппарат) 
• Отдел сопровождения международной научной деятельности 
• Отдел координации и сопровождения грантов и научных премий 
• Отдел сопровождения договорной научной деятельности 
• Отдел внутренних научных заказов СПбГУ 
• Проектный офис Национальных проектов 
• Отдел стратегического планирования и аналитики 
Планируется перераспределение функциональных обязанностей среди текущего 

персонала УНИ. За каждым работником будет закреплено сопровождение конкретных 
проектов в каждом из отделов предполагается работа не менее 3 специалистов, что 
должно обеспечить бесперебойную работу. 

3 .1. Заведующим кафедрами представить предложения по вопросу о 
концепции изменения структуры управления научных исследований в отчёте к 
оформленному поручению по СЭДД «Дело» (РК 43/1-02-24 от 19.05.2021) в срок 
к 31.05.2021 



4. О регламенте проведения государственной итоговой аттестации 

К.В.Чистяков 

Процедура проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году (далее 
- ГИА) утверждена Регламентом (Приказ от 11.05.2021 №4740/1, Приказ от 11.05.2021 
4741/1). Все работники Университета, которые связанны с работой государственной 
экзаменационной комиссией, должны с ним ознакомиться. 

Университет получает достаточное количество заявлений от обучающихся с 
просьбами пересмотреть результаты экзамены, поэтому важно исключить любые 
недоработки и действовать согласно Регламенту, актуализированным учебно
методическим материалам. 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

5. О прохождении опроса 

К.В.Чистяков 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ" (далее -ФГБОУ ВО "РАНХиГС") в адрес СПбГУ направил 
письмо-приглашение к участию в опросе. по поручению Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации проводит социологическое исследование проблем 
преподавателей вузов в связи с переходом к смешанной модели обучения. В связи с чем 
было запрошено мнение руководителей УНП о целесообразности прохождения данного 
опроса (РК 01/1-34-966 от 30.04.2021). В ходе обсуждения, директор Института наук о 
Земле СПбГУ принял решение, что прохождение не является целесообразным. 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

6. Об онлайн-анкетировании среди студентов и преподавателей 

К.В.Чистяков 

В рамках независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности СПбГУ принимает участие в онлайн-анкетировании среди студентов и 
преподавателей на платформе ООО «Верконт-сервис». Результаты данного 
анкетирования будут использованы для прохождения СПбГУ мониторинга оценки 
качества оказания образовательных услуг. 

Необходимо, чтобы 15 обучающихся в сжатые сроки (до 25.05.21) заполнили 
анкеты и дать свою оценку. 

В качестве ответственного преподавателя от Института наук о Земле СПбГУ 
назначена Л.А.Панкратова - старший преподаватель кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования. 

6.1. Заведующим кафедрами направить Л.А.Панкратовой (l.pankratova@spbu.ru ) 
список фамилий обучающихся, которые пройдут анкетирование. 



Председательствующий К.В. Чистяков 

Секретарь А.В.Избрехт 


