
 

Протокол совместного заседания №1 научной и учебно-методической комиссий Института наук о 

Земле 

От 14 февраля 2018 г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель научной комиссии:  А.Н. Зайцев 

Председатель учебно-методической комиссии: к.г.н., доцент Т.А. Алиев.  

Секретарь научной комиссии:    ведущий специалист УНИ П.С. Зубкова 

Секретарь учебно-методической комиссии: специалист по учебно-методической работе 

Л.К. Еремеева. 

Члены научной комиссии: профессор М.В. Чарыкова, профессор С.В. Кривовичев, 

старший преподаватель К.А. Морачевская, доцент, С.С. Лачининский, профессор, В.Г. Румынин, 

профессор А.В. Русаков,  профессор А.К. Худолей, профессор К.В. Титов, профессор  А.Б. Котов 

доцент Н.Г. Бобылев, доцент О.В. Галанина, Д.А. Субетто, профессор Ю.Б. Марин, доцент К.Л. 

Якконен, доцент,  Н.Ю. Бобров. 

Члены учебно-методической комиссии: доцент Н.А. Алфимова, доцент Е.Ю. Елсукова, 

профессор Т.В. Белоненко; доцент Н.В. Зигерн-Корн; доцент М.П. Кашкевич, профессор А.Б. 

Кольцов; доцент Н.А. Нехуженко; доцент Т.Н. Осипова; старший преподаватель И.Н. Павлова; 

доцент И.В. Семенова, доцент С.В. Тюрин; доцент А.В. Шепелева; доцент И.В. Федорова; 

профессор С.Н. Чуков. 

СЛУШАЛИ: 

1) Экспертиза заявок по Мероприятию «Конкурс на участие научно-педагогических 

работников в программах межвузовского обмена».  

В научную и учебно-методическую комиссии поступили 4 заявки:  

1. По программе обмена с Университетом Бордо – заявка Бобылева Николая Геннадьевича 

«Erasmus+ Lecturing at Bordeaux University on Urbanisation and the Environment». 

2. По программе обмена с Университетом Гамбурга – заявка Бобылева Николая 

Геннадьевича «Университет Гамбурга-Sustainable use of the polar region in the conflict of economic 

interests and environmental responsibility». 

3. По программе обмена с Университетом Хельсинки – заявка Бобылева Николая 

Геннадьевича «Университет Хельсинки - Urban development and social cohesion in Russia's Arctic». 

4. По программе обмена с Национальным университетом Тайваня – заявка Штангеевой 

Ирины Владимировны «Проведение тестовых экспериментов по биогеохимии редких 

потенциально токсичных микроэлементов и обсуждение будущих совместных проектов».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) По результатам заседания в таблицу учета результатов проставлены оценки по 

индикатору группы «Ф» (оценка плана, цели и результатов участия, опыта международного 

сотрудничества, 0-5 баллов).  

 

Программа обмена 
№ 

заявки 
ФИО заявителя 

Оценки по 

индикаторам 
Итоговая 

А Ф Э оценка 

Университет Бордо 

(Erasmus+) 2-2 

Бобылев 

Николай 

Геннадьевич 

 

1,5 
3,6 

    

Университет Гамбурга 109-2 

Бобылев 

Николай 

Геннадьевич 

1,5 3,0 

    

Университет Хельсинки 99-2 

Бобылев 

Николай 

Геннадьевич 

1,5 3,1 

    

Национальный 

университет Тайваня 14-2 

Штангеева  

Ирина 

Владимировна 

1,75 

 
4,7 

    



 

 

1. По программе обмена с Университетом Бордо – заявка Бобылева Николая Геннадьевича 

«Erasmus+ Lecturing at Bordeaux University on Urbanisation and the Environment». Научная комиссия 

отметила, что Бобылевым планируется первый ответный визит в рамках сотрудничества с 

университетом Бордо, чтение лекций, рабочие встречи, модернизация образовательных программ 

– важность этого комплекса мероприятий не вызывает сомнений, а программа визита изложена 

четко и понятно. Учебно-методическая комиссия подчеркнула, что автор имеет успешный опыт 

зарубежного сотрудничества, но при этом  цели и результаты заявленного проекта неконкретны. 

Также неясно, что подразумевается под фразой «новая образовательная программа по тематике 

урбанизации». Общая оценка заявки по индикатору группы «Ф» – 3,6. 

2. По программе обмена с Университетом Гамбурга – заявка Бобылева Николая Геннадьевича 

«Университет Гамбурга-Sustainable use of the polar region in the conflict of economic interests and 

environmental responsibility». Научная комиссия отметила, что длительность визита не вполне 

обоснована. Учебно-методическая комиссия обратила внимание на то, что обоснованием 

целесообразности подаваемой заявки является анализ устойчивости развития северных регионов, 

но за общими словами отсутствует конкретика, а также не предполагается  практического 

результата исследований. Общая оценка заявки по индикатору группы «Ф» – 3,0. 

3.  По программе обмена с Университетом Хельсинки – заявка Бобылева Николая Геннадьевича 

«Университет Хельсинки - Urban development and social cohesion in Russia's Arctic». Научная 

комиссия подчеркнула, что план работ в заявке четкий и понятный - лекция, консультации, 

рабочие встречи - все это необходимо для подготовки как совместной заявки на проект, так и 

статьи, о которой также сказано в плане работ. Учебно-методическая комиссия отметила, что 

автор ставит целью подаваемой заявки «вопросы развития устойчивости инфраструктуры малых 

городов», а проблемы комплексного социально-экономического развития северных городов  очень 

актуальны, поэтому обще фразы в заявке (например, о «системах индексов и их критическом 

анализе») являются ее недостатком. Также учебно-методическая комиссия отмечает, что в заявке 

нет ни серьезных целей, ни практического применения прогнозируемых исследований. Общая 

оценка заявки по индикатору группы «Ф» – 3,1. 

4. По программе обмена с Национальным университетом Тайваня – заявка Штангеевой Ирины 

Владимировны «Проведение тестовых экспериментов по биогеохимии редких потенциально 

токсичных микроэлементов и обсуждение будущих совместных проектов». Учебно-методическая 

и научная комиссии отметили четкий и понятный план работ. Кроме того,  поставленные автором 

цели вполне достижимы, а ожидаемые результаты, по которым будет подготовлена публикация, 

представляют несомненный практический и научный интерес. Автор занимается актуальными 

исследованиями в области биогеохимии загрязненных почв, имеющие большую практическую 

значимость, имеет успешный опыт зарубежного сотрудничества. Общая оценка заявки по 

индикатору группы «Ф» – 4,7. 

 

Кроме того, научная и учебно-методическая комиссии отметили  богатый и подтверждённый опыт 

международного сотрудничества как у Бобылева Н.Г., так и у Штангеевой И.В. 

Председатель научной комиссии                                       А.Н. Зайцев 

Председатель учебно-методической комиссии       Т.А. Алиев 

 

Секретарь научной комиссии                                                                 П.С. Зубкова 

 

 


