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О создании Института
наук о Земле СПбГУ
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По результатам рассмотрения на заседании Ученого совета СПбГУ
(протокол от 28.10.2013 № 10) поддержанного Учеными советами
Геологического факультета и Факультета географии и геоэкологии
СПбГУ (протокол от 22.10.2013 № 1) предложения проректора
по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления
научной деятельности по направлениям география, геология, геоэкология
и почвоведение С. В. Аплонова
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе Геологического факультета и Факультета
географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного
университета (кафедра региональной геологии, кафедра осадочной
геологии, кафедра геофизики, кафедра геоморфологии, кафедра геологии
месторождений полезных ископаемых; кафедра геохимии, кафедра
кристаллографии, кафедра минералогии, кафедра петрографии, кафедра
изотопной геологии; кафедра геоэкологии и природопользования, кафедра
экологической безопасности и устойчивого развития регионов, кафедра
экологической геологии; кафедра физической географии и ландшафтного
планирования, кафедра биогеографии и охраны природы, кафедра
гидрологии суши, кафедра океанологии,
кафедра климатологии
и мониторинга окружающей среды; кафедра региональной политики
и политической географии, кафедра экономической и социальной
географии, кафедра страноведения и международного туризма; кафедра
картографии и геоинформатики, кафедра землеустройства и кадастров,
^афедра грунтоведения и инженерной геологии, кафедра гидрогеологи^
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кафедра почвоведения) Институт наук о Земле Санкт-Петербургского
государственного университета (далее - Институт) с 01.02.2014.
2.

Ввести

в

штатное

расписание

Института (должность, относящуюся

СПбГУ

к

должность

категории

не

директора

занимающихся

педагогической работой руководителей образовательных организаций).
3.

Назначить

Аплонова

Сергея

Витальевича

с

01.02.2014

на должность директора Института.
4. Сформировать с 01.02.2014 временный состав Ученого совета
Института из лиц, являющихся на дату издания настоящего Приказа
членами

ученых

географии

и

университета

советов

Геологического

геоэкологии
с

Геологического

Санкт-Петербургского

полномочиями,
факультета

факультета

и

которыми

Факультета

государственного

обладают

Факультета

и

ученые

географии

и

советы

геоэкологии

на дату издания настоящего Приказа.
5. Возложить обязанности председателя временного состава Ученого
совета Института на директора Института С. В. Аплонова.
6. Создать с 01.02.2014 учебно-методическую комиссию Института
из лиц, являющихся на дату издания настоящего Приказа членами
учебно-методических комиссий Геологического факультета и Факультета
географии

и

геоэкологии

Санкт-Петербургского

государственного

университета.
7.

Назначить

председателем

учебно-методической

комиссии

Института Бугрову Ирину Юрьевну.
8. Создать с 01.02.2014 научную комиссию Института из лиц,
являющихся на дату издания настоящего Приказа членами научных
комиссий

Геологического

факультета

и

Факультета

географии

и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета.
9. Назначить председателем научной комиссии Института Чарыкову
Марину Валентиновну.
10. Учебно-методической комиссии Института и научной комиссии
Института

в

своей

и функционированию

работе

исполнять

требования

учебно-методических

к

организации

комиссий

факультетов

и научных комиссий факультетов соответственно.
11. Директору Института С. В. Аплонову, Проректору по экономике
Е. Г. Черновой,
и начальнику
и издание

начальнику
ГУАТОиД

локальных

Юридического
В. П. Журавлеву

актов

СПбГУ,

управления

Ю. В. Пенову

организовать

необходимых

для

подготовку
обеспечения

реализации настоящего Приказа.
12. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить начальника
Организационного управления Ректората А. В. Гнетова.

Ректору

_

И. М. Кропачсв.

