
ПРОТОКОЛ 

20 октября 2022 года                                                                  № 7 

 

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 итогах приёма в 2022 году и об образовательных программах 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, приём на которые планируется в 2023 

году». Докладчики: Т.Ф. Семенова, доцент кафедры кристаллографии и К.В. 

Чистяков, директор Института наук о Земле.  

2. Доклад «Об итогах работы ГЭК в 2022 году». Докладчик Н.А. Алфимова, доцент 

кафедры региональной геологии.  

3. Разное. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников (преподаватели иностранных языков). 

 

 

СЛУШАЛИ: Татьяна Федоровна Семенова, доцент кафедры кристаллографии, 

представила совместный доклад «Об итогах приёма в 2022 году и об образовательных 

программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, приём на которые 

планируется в 2023 году», подготовленный в соавторстве с К.В. Чистяковым, 

директором Института наук о Земле. Докладчик проинформировала о трудностях, 

возникших в 2022 году в отношении приема документов с помощью онлайн-сервисов. 

Приходилось вручную вводить документацию и проверять документы. Возникала 

путаница с предоставлением подлинников документов и их статусом в онлайн-

сервисе. Усилилась конкуренция между вузами. Школьная программа по географии 

также вызывает ряд нареканий. Уровень подготовленности поступающих на 

магистерских программы заметно упал, в ряде случаев зачисляются случайные 

абитуриенты, не имеющие базового образования в сфере наук о Земле. 

Докладчик продемонстрировала диаграммы с данными по статистике о числе зачисленных 

выпускников бакалавриата СПбГУ в магистратуру; показала регионы и вузы, 

выпускники которых поступили в 2022 г. в СПбГУ. 



 2 

Т.Ф. Семенова акцентировала внимание на вовлеченность обучающихся в различные 

профильные олимпиады. По числу финалистов СПбГУ – лидер по направлению 

геология в олимпиаде «Я – профессионал». 

Аспирантура в отношении приема нареканий не вызвала. Группа программ в области 

географии и группа программ в области геологии набрали обучающихся 

преимущественно из выпускников СПбГУ. 

Предложения: новая комплексная олимпиада школьников «Планета Земля».  Ревизия 

имеющихся программ магистратуры и задуматься о привлекательности программ. 

Мероприятия по продвижению ООП в соцсетях, презентации в вузах-партнерах и т.д. 

 

ВЫСТУПИЛИ: директор Института наук о Земле К.В. Чистяков, профессор кафедры 

геофизики К.В. Титов, доцент каф. биогеографии и охраны природы О.В. Галанина. 

Вопросы задали: доцент кафедры гидрологии суши Г.В. Пряхина. 

 

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

Поблагодарить докладчика для проделанную работу и помощь в организации приема. 

 

 

СЛУШАЛИ: Доклад Надежды Аркадьевны Алфимовой, доцента кафедры региональной 

геологии, «Об итогах работы ГЭК в 2022 году», председателя УМК. Докладчик 

сообщила, что защиты происходили очно (преимущественно), дистанционно, 

смешанно, всего было проведено 41 заседание ГЭК. Озвучила замечания и пожелания 

членов ГЭК. Средний балл по большинству программ выше 4. 

Н.А. Алфимова озвучила сроки внесения изменений в учебные планы (актуализация, 

обновление). Они могут быть инициированы работодателями. Такие изменения 

вносятся в октябре. 

 

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

Вопросы задали профессор кафедры геоморфологии В.Ю. Кузнецов. 

 

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

Поблагодарить Н.А. Алфимову за отличное прохождение ГИА по наукам о Земле. 

 

 

РАЗНОЕ  

СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур по рекомендации к конкурсному отбору на 

замещение должностей научно-педагогических работников. 

К рекомендации к конкурсному отбору на замещение должностей научно-педагогических 

работников рассматривались следующие кандидатуры претендентов: 

 

Кнерцер Мария Павловна, старший преподаватель (1.0 ст.) 

 

ВЫСТУПИЛИ: доцент кафедры английского языка в сфере наук о Земле И.Н. Тимошенко. 

Вопросов по кандидатуре не поступало. 
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По данному вопросу было проведено тайное голосование в MS Teams. 

Члены счетной комиссии: доцент О.В. Галанина, профессор А.А. Золотарев, доцент И.Н. 

Тимошенко (избраны единогласно открытым голосованием). 

Результаты тайного голосования по рекомендации к избранию на должность (ЗА – 14, 

против – 0, воздержавшихся – 0). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру Кнерцер М.П. к избранию на должность 

старшего преподавателя (1,0 ставки). 

 

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

собравшимся почтить память почетного профессора СПбГУ Александра 

Николаевича Ласточкина минутой молчания. 

 

 

Председатель Ученого совета                             

Института наук о Земле                                   К.В. Чистяков 

 

 

 

Ученый секретарь        О.В. Галанина 


