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ПРОТОКОЛ

№08/76-04-7
_____________________________________________________

заседания научной комиссии
в области наук о Земле и смежных экологических наук

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель научной комиссии: к.г.-м.н., доцент В.В. Гуржий
Секретарь научной комиссии: ведущий специалист УНИ А.А. Иванова
Члены научной комиссии: д.г.-м.н., профессор М.В. Чарыкова; д.г.-м.н, профессор
В.Г. Румынин; д.г.-м.н., профессор А. К. Худолей; д.г.н., профессор Д.А. Ганюшкин; д.г.н.,
профессор А.В. Русаков; д.г.-м.н., профессор А.Ю. Опекунов; д.г.-м.н., профессор А.И.
Брусницын; к.г.н., доцент К.А. Морачевская; к.ф-м.н., доцент Н.Ю. Бобров; к.с.-х.н., доцент
М.А. Надпорожская; к.г.н., доцент И.Л. Башмачников; к.г.н., доцент Л.А. Савельева.
СЛУШАЛИ:
1) О внесении изменений в требования к потенциальным научным руководителям
аспирантов.
Научной комиссией были рассмотрены текущие требования к потенциальным
научным руководителям аспирантов, утвержденные Приказом от 13.11.2017 №11185/1 «О
требованиях к научному руководителю аспиранта и обязанностях научного руководителя
аспиранта».
2) О внесении изменений в правила поступления в аспирантуру на образовательные
программы «География», «Геология», «Почвоведение» и в программы вступительных
испытаний.
Научная комиссия рассмотрела текущие правила приема в аспирантуру и программы
вступительных
испытаний,
размещенные
на
официальном
сайте
СПбГУ
https://abiturient.spbu.ru/osnovnaya-informatsiya-o-postuplenii-asp.html
3) О внесении изменений в систему обучения и рабочую программу дисциплины
(далее – РПД) «Научно-исследовательская работа», обучающихся по образовательным
программам МК.3014 – «География», МК.3013 – «Геология», МК.3018 – «Почвоведение»

ПОСТАНОВИЛИ:
1) По результатам обсуждения было принято решение рекомендовать
скорректировать список требований к потенциальным научным руководителям аспирантов.
Предлагаемые изменения представлены в таблице 1.
Текущие требования к
руководителям аспирантов.
1. Ученая степень
2. Наличие грантов по тематике
исследований (приоритетный критерий)

Таблица 1
Предлагаемые научной комиссией
требования к руководителям аспирантов.
1. Наличие ученой степени доктора наук, либо
ученой степени кандидата наук
2. Руководство или участие в реализации
грантов или договоров на выполнение
научных и научно-производственных работ по
тематике исследований за последние 5 лет.
3. Публикационная активность (не менее 5
статей в WoS или Scopus) за последние 5 лет
по теме научно-исследовательской работы.

3. Публикационная активность, уровень
не ниже требований к лицам,
допускаемым к участию в конкурсе на
замещение должностей не ниже доцента
(старшего научного сотрудника). Т. е. не
менее 3 статей (из них 2 в WoS или
Scopus) в период c 01.01.2016 г. (Приказ
244/1 от 18.01.2019 г.)
4. Соответствие одному из следующих 4. Замещает должность не ниже доцента
критериев:
(старшего научного сотрудника) или имеет
а) участие в реализации ООП аспиранта ученое звание не ниже доцента
или сопоставимой по уровню и
направленности
б) является авторитетным специалистом
по теме ВКР
5. При сохранении текущей публикационной
активности, в течение двух последующих лет
возможно введение дополнительно критерия с
учетом индекса Хирша (не менее 5 по WoS /
Scopus или не менее 7 по РИНЦ).

2) По результатам обсуждения вопросов поступления в аспирантуру на
образовательные программы «География», «Геология», «Почвоведение» научная комиссия
рекомендует внести следующие изменения:
2.1. Сократить максимально возможное количество баллов за вступительный экзамен
по иностранному языку до 50 баллов. По мнению научной комиссии, знание
иностранного языка безусловно важно, но не может приравниваться к
совокупности всех научных и образовательных достижений, составляющих
портфолио абитуриента, как в области наук о Земле, так и в естественных науках
в целом.
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2.2. Ввести в портфолио (программа вступительного испытания по специальности) в
качестве одного из критериев, поощряемого дополнительными баллами, выбор
предполагаемой темы НИР из списка приоритетных тем, утверждаемого
научной комиссией по направлению. Список приоритетных тем, обновляемый
ежегодно с учетом списка потенциальных научных руководителей, должен быть
составлен с учетом имеющегося в распоряжении руководителя материала для
исследований, оборудования, наличия текущих или потенциальных грантов,
потенциальной возможности участия в экспедициях. В случае поступления
абитуриента с «приоритетной» темой будет разрешено только уточнение темы
(внесение корректировок) в начале третьего года обучения.
3) Научная комиссия предлагает модифицировать систему обучения аспирантов и
РПД «Научно-исследовательская работа» с целью формирования единой концепции оценки
уровня научной работы аспирантов и ее результативности на промежуточных этапах по
направлениям «География», «Геология», «Почвоведение».
Предлагаемые изменения и дополнения в РПД «Научно-исследовательская работа».
Ввести обязательные критерии для оценки текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации:
1.
К зачету по НИР в конце 1 года обучения необходимо наличие рукописи обзора
литературы по теме исследования или рукописи не менее одной статьи,
подготовленной для подачи в журнал из списка ВАК;
2.
К зачету по НИР в конце 2 года обучения аспиранту необходимо иметь
опубликованной (или принятой в печать) не менее одной статьи в журнале из
списка ВАК и тезисы доклада на конференции по результатам проведенных
исследований.
3.
К зачету по НИР в конце 3 года обучения необходимо иметь опубликованными
(или принятыми в печать) не менее двух статей в журналах из списка ВАК и
тезисы не менее двух докладов на конференциях по результатам проведенных
исследований.
4.
Невыполнение вышеуказанных требований должно повлечь неаттестацию
аспиранта по дисциплине «Научно-исследовательская работа».
Предлагаемые изменения и дополнения в систему обучения:
В случае поступления заявление аспиранта на имя первого проректора по учебной и
методической работе об утверждении темы научно-исследовательской работы и научного
руководителя должно быть согласовано и заверено подписью потенциального научного
руководителя.
Председатель научной комиссии
Секретарь научной комиссии

В. В. Гуржий
А. А. Иванова
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