
ПРОТОКОЛ 

22 сентября 2022 года                                                                  № 6 

 

заседания Ученого совета  

Института наук о Земле 
 

 

Председатель Ученого совета: директор Института наук о Земле, Чистяков 

К.В.  

                                                

Ученый секретарь: доцент, Галанина О.В.  

 

Присутствовали: 16 (из 18) членов Ученого совета, (13 очно, 3  онлайн). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 
1. Доклад «Об особенностях работы и задачах коллектива Института наук о Земле 

СПбГУ в 2022-2023 учебном году». Докладчик К.В. Чистяков, директор Института 

наук  о Земле. 

2. Об итогах летних практик. Докладчики М.П. Кашкевич, доцент кафедры 

геофизики, А.Г. Рюмин, старший преподаватель кафедры физической географии и 

ландшафтного планирования. 

3. Разное.  

 

 

СЛУШАЛИ: К.В. Чистяков, директор Института наук  о Земле, поздравил юбиляров 

Института наук о Земле и сообщил о кадровых изменениях в структуре Института. 

В своем докладе он изложил цели коллектива Института и принципы действий на 2022-

2023 учебный годы. Докладчик сообщил об издании Приказов СПбГУ о ликвидации 

кафедры изотопной геологии, объединении кафедры геоэкологии и 

природопользования, кафедры экологической геологии и кафедры экологической 

безопасности и устойчивого развития регионов под общим названием «кафедра 

геоэкологии», а также об объединении кафедры гидрогеологии и кафедры 

грунтоведения и инженерной геологии в кафедру «гидрогеологии и инженерной 

геологии». 

Директор института наук о Земле оценил работу коллектива в 2021-2022 гг. как 

удовлетворительную, институт находится в середине общеуниверситетских 

рейтингов. В то же время «активная часть» коллектива должна увеличиваться, 

однако за рассматриваемый период соотношение активной и пассивной части не 

изменилось, необходимо привлечение молодых и энергичных сотрудников, 

«омолаживание» коллектива. Стоит сосредоточиться на создании 
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междисциплинарных комплексных направлений работы, усиливать работу с 

индустриальными партнерами. 

К.В. Чистяков проинформировал о предстоящих изменениях в составах учебно-

методических и научных комиссий в связи с новыми требованиями. Он кратко 

доложил о ходе приемной кампании и возникавших трудностях, призвал к 

продвижению образовательных программ в информационном пространстве. 

Докладчик подчеркнул необходимость воспитательной работы со студентами, 

налаживания системы кураторства. 

 

ВЫСТУПИЛИ: доцент кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова. 

Вопросы задали: профессор кафедры геохимии М.В Чарыкова. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию, содержавшуюся в докладе, к сведению. 

 

 

СЛУШАЛИ:  А.Г. Рюмин, старший преподаватель кафедры физической географии и 

ландшафтного планирования, доложил об итогах летних студенческих практик 2022 

года. Он привел количественные показатели, связанные с организационными 

делами,  напомнил сроки проведения практик, а также продемонстрировал карто-

схему географии мест проведения практик. Было заключено 62 новых Договора на 

производственную практику с различными организациями. 551 обучающийся был 

направлен на практику. Самыми загруженными явились наши традиционные 

учебно-научные базы «Кузнечное», «Саблино» и Крымская база. Докладчик отметил 

хорошую организацию питания на УНБ Кузнечное, однако на  базе в Саблино 

питание не было организовано должным образом. Проблемными моментами 

являются суточные для студентов (50 руб.), сложная логистическая схема получения 

аванса и сдачи авансового отчета авансодержателями практик. Есть нарекания на 

низкую скорость и качество Интернет-связи на базах. 

А.Г. Рюмин отразил в докладе и положительные моменты: все запланированные практики 

состоялись в очном формате, чувствовалась поддержка со стороны руководства 

СПбГУ и начальства баз. Быстро оформлялись документы, не испытали сложностей 

с финансированием. 

 

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

Вопросы задали профессор кафедры почвоведения А.В. Русаков, доцент кафедры 

геоэкологии И.В. Федорова, доцент кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию, содержавшуюся в докладе, к сведению. Оценить 

работу удовлетворительно. Поблагодарить А.Г. Рюмина за очень красочную и 

информативную презентацию и рекомендовать к размещению на сайте Института 

наук о Земле. 

 Поблагодарить М.П. Кашкевич, А.Н. Борзенко за работу по организации и проведению 

летних полевых практик сезона 2022 г., а также руководителей практик. 
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РАЗНОЕ  

СЛУШАЛИ:  сообщение В.В. Гуржия, председателя научной комиссии в области наук о 

Земле и смежных экологических наук, о потребности возрождения структуры «Совет 

молодых ученых». Совет не функционировал в течение последних трех лет. Докладчик 

предложил попытаться возродить Совет и  обратиться к О.С. Верещагину возглавить эту 

структуру. 

 

ВЫСТУПИЛИ: доцент кафедры региональной геологии В.Б. Ершова, доцент кафедры 

региональной геологии Н.А. Алфимова. 

Вопросы задали: доцент кафедры геоэкологии И.В. Федорова. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: поддержать кандидатуру О.С. Верещагина для осуществления работы в 

данном направлении.  

 

СЛУШАЛИ: сообщение К.В. Чистякова, директора Института наук о Земле, о 

выдвижении на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выполнение 

дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга обучающихся 4 курса бакалавриата по направлению "Туризм": 

1. Бадакина Анастасия Сергеевна, тема «Лучшие международные кейсы развития 

железнодорожного туризма и эффективность внедрения для увеличения туристического 

потока в северо-западный регион». 

2. Михайлова Виктория Сергеевна, тема «Новые предложения по привлечению туристов 

из СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона в современных реалиях». 

3. Гавриленко Анастасия, тема «Точки роста и сдерживающие факторы развития 

железнодорожного туризма». 

Научный руководитель обучающихся  –  к.э.н., доцент Я.С. Тестина 

 

ВЫСТУПИЛИ: Н.А. Алфимова, доцент кафедры региональной геологии. 

По данному вопросу было проведено открытое голосование. 

Результаты открытого голосования (ЗА –  16, против – 0, воздержавшихся – 0). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать кандидатуры обучающихся для выдвижения на соискание 

премии Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по 

заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

 

Председатель Ученого совета                             

Института наук о Земле                                   К.В. Чистяков 

 

 

 

Ученый секретарь        О.В. Галанина 


