СПбГУ

ПРОТОКОЛ

совещания у Директора Института наук о Земле
12.10.2021
от 12.10.2021

№43/1-02-41

Председательствующий - К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ
Секретарь - А.В.Избрехт, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат
СПбГУ
Присутствовали: 1 человек:
1. Председатель Студенческого совета Института наук о Земле СПбГУ

М.М.Мочалов

Повестка дня:
1.
О проблемах, возникших при организации учебного процесса
2.
Об учебно-научной базе «Крымская»

1.

О проблемах, возникших при организации учебного процесса
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков

Проблем в ходе учебного процесса Студенческим советом Института наук о
Земле СПбГУ не выявлено
1.1 .Присутствующим принять информацию к сведению

2.

Об учебно-научной базе «Крымская»
М.М.Мочалов, К.В.Чистяков

М.М.Мочалов обратился к директору Института наук о Земле СПбГУ (далее ИНЗ): в селе Трудолюбовка Бахчисарайского района Республики Крым, недалеко от
учебно-научной базы (далее -УНБ) "Крымская" расположено трехэтажное здание
представительства СПбГУ в Республике Крым. В настоящее время оно находится в
заброшенном состоянии и не используется. Со слов сотрудников Управления по
эксплуатации баз Главного управления по эксплуатации материально-технической базы
СПбГУ, средства на содержание и реконструкцию этого здания у СПбГУ отсутствуют, и
существуют планы по его сдаче в аренду или продаже. Между тем, оно могло бы дать
дополнительные помещения для проживания, учебных занятий, научной деятельности
студентов и преподавателей ИНЗ СПбГУ. Помимо этого, теоретически,
Представительство могло бы круглогодично использоваться для научных и
просветительских мероприятий (конференции, летние и зимние школы),
профориентационной работы со школьниками Крыма (проведение Олимпиады СПбГУ,
лекций), а также в качестве гостиницы для посетителей базы практик и туристов. Все это

может благоприятно сказаться на имидже СПбГУ и ИНЗ СПбГУ как одного из
старейших и ведущих учебных заведений в России и мире.
Заинтересована ли Дирекция ИНЗ СПбГУ в сохранении здания
Представительства за СПбГУ? Возможно ли изыскание дополнительных средств на его
восстановление, в том числе за счет спонсорской помощи или направления запросов в
федеральные органы власти?
К.В.Чистяков поблагодарил за интерес к развитию учебно-научных баз СПбГУ.
УНБ "Крымская" традиционно используется ИНЗ СПбГУ в летний период для
обеспечения учебных практик по геологическому картированию, а также для ряда
географических и экологических дисциплин. Отличная изученность территории и
наличие детальных учебно-методических руководств облегчает усвоение учащимися
сложных методов полевых изысканий и контроль их подготовки преподавателями.
ИНЗ заинтересован в дальнейшем существовании и развитии крымской базы, для
чего в последние пять лет неоднократно привлекал дополнительные средства от
приносящей доход деятельности. Для УНБ "Крымская" на средства от Целевого капитала
СПбГУ "Развитие Института наук о Земле СПбГУ" дополнительно к бюджетному
финансированию практик были закуплены палатки для проживания студентов,
приобретены топогеодезические приборы и другое оборудование.
К сожалению, имеющихся в распоряжении ИНЗ СПбГУ дополнительных средств
пока не хватает для решения задач с капитальными строениями на базе. К тому же УНБ
"Крымская" используется сезонно и вопрос её возможной модернизации и содержания
надо соизмерять с другими базами и капитальными объектами СПбГУ, интенсивность и
эффективность использования которых может быть выше. Впрочем, этот вопрос
находится за рамками компетенций директора ИНЗ.
2.1 .Присутствующим принять информацию к сведению
Председательствующий

Секретарь

А.В.Избрехт

