
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

24.03.2022 

 

 

24.03.2022         № 43/1-02-16 

 

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ 

 

Секретарь – А.В.Избрехт, начальник, Отдел обеспечения деятельности руководителей 

учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат СПбГУ 

 

Присутствовали: 35 человека (список прилагается) 
 

Повестка дня: 

1. О помощи обучающимся из Луганской и Донецкой Народных Республик, Украины, а 

также о взаимодействии с другими иностранными обучающимися 

2. О международной деятельности 

3. О временном моратории на учёт показателей публикационной активности с 

использованием Web of Science и Scopus, и создании национальной системы оценки 

эффективности научных исследований 

4. О сохранении данных, переходе к использованию других платформ для организации 

учебного, научного процессов, внеучебной работы 

5. О подготовке к полевым практикам 

1. О помощи обучающимся из Луганской и Донецкой Народных 

Республик, Украины, а также о взаимодействии с другими иностранными 

обучающимися 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В Университете сформирован специальный фонд для материальной помощи 

учащимся-гражданам Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины, 

оказавшиеся в трудном финансовом положении, работают психологические и 

юридические клиники.  

В свою очередь руководители основных образовательных программ, заведующие 

кафедры Института наук о Земле СПбГУ (далее ИНЗ) должны оказать поддержку 

иностранным обучающимся, прибывших в Университет в том числе из Луганской и 

Донецкой народных республик и Украины, в связи с текущей мировой политической 

обстановкой, которые находятся в трудном положении (финансовые затруднения, 

психологическая напряженность). 

Отмечено, что в различные университеты Российской Федерации активно 

подаются заявления на перевод российских обучающихся из заграницы, данный процесс 

затронул Институт наук о Земле СПбГУ (1 обучающаяся из Варшавы перевелась на 

основную образовательную программу «Туризм»). Каждому обучающемуся, который 

будет переведён в ИНЗ, будет назначен куратор и числа научно-педагогического состава.  

 

1.1.Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 



2. О международной деятельности  

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

При взаимодействии с иностранными партёрами необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

1. Университет выше эмоций 

2. Аудит международных договоров 

3. Новые международные партнёрства 

4. Приоритетное внимание университетам стран Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ) и Евразийского Экономического Сообщества 

 

2.1.  Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. О временном моратории на учёт показателей публикационной 

активности с использованием Web of Science и Scopus, и создании 

национальной системы оценки эффективности научных исследований 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В России введен мораторий на учет публикационной активности в зарубежных 

изданиях при оценке деятельности ученых. Ранее к нему было привязано 

финансирование научной деятельности. Следует отметить, что это не означает запрет на 

публикации в иностранных журналах. Никто не призывает отказываться от 

сотрудничества с международными изданиями, но необходимо обеспечить поддержку 

российских научных изданий, а также снизить удельный вес библиометрических и 

наукометрических показателей в оценке научных коллективов, которые занимаются 

фундаментальными, прикладными и социогуманитарными исследованиями.  

В связи с мораторием штрафные санкции в 2022 году при исполнении 

заключенных соглашений (контрактов) накладываться не будет в случае не достижения 

следующих показателей:  

 результативности научных, научно-технических и инновационных 

программ и проектов;  

 программ поддержки высшего образования;  

 государственного задания 

 результативности и эффективности организаций и работы их 

руководителей 

 эффективности реализации национальных и федеральных проектов, 

государственных программ  

Данные показатели будут учитываться только в целях мониторинга. 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

планируется введение новой системы оценки результативности научных исследований и 

разработок. Основные пути развития: 

 Создание российской базы научного цитирования 

 Создание списка журналов для публикации отчётов о проведенных 

исследованиях 

 Повышение доли экспертной оценки 

 Ориентированность на внедрение научных результатов 



Всё это позволит повысить качество российских научных журналов, получить 

независимость российской науки от санкционной политики и поможет привлечь 

дружественные страны в орбиту российского влияния.  

 

3.1.  Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

4. О сохранении данных, переходе к использованию других платформ для 

организации учебного, научного процессов, внеучебной работы 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Как известно из материалов ректорского совещания от 21.03.2022 специалисты 

Управления-службы информационных технологий СПбГУ продолжают оценку и 

тестирование импортозамещающих программных и аппаратных средств (Материалы 

ректорского совещания от 09.03.2022) для организации учебного научного процесса и 

внеучебной работы. От универсантов поступают не только предложения по конкретным 

решениям, но и предложения о помощи в совместной работе по их тестированию и 

внедрению. Замечания и предложения можно направлять на адрес: digital@it.spbu.ru.  

Во избежание потери данных при возможном внезапном отключении от 

привычных используемых программных обеспечений необходимо уже сейчас заняться 

архивацией данных (учебно-методическая, научная и административная документация) 

 

4.1.  Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

5. О подготовке к полевым практикам 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Несмотря на существенные ограничения возможностей выездов в южные районы 

Российской Федерации подготовка к полевым практикам (в частности в Крыму) должна 

быть продолжена, но с параллельным поиском альтернативных вариантов. Предложения 

должны быть направлены не позднее 04.04.2022 года К.В.Чистякову 

(k.chistyakov@spbu.ru), М.П.Кашкевич (m.kashkevich@spbu.ru) и 

А.Г.Рюмину(a.ryumin@spbu.ru ) для дальнейшего обсуждения и выработки решения.  

 

5.1.  Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

                     

https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-515#p4
https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-515#p4
https://mailto:digital@it.spbu.ru
mailto:k.chistyakov@spbu.ru
mailto:m.kashkevich@spbu.ru
mailto:a.ryumin@spbu.ru

