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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: 9 человек: 

1 Заведующий кафедрой геологии месторождений полезных 

ископаемых 

-И.А.Алексеев 

2 Председатель учебно-методической комиссии по УГСН 

05.00.00 

-Н.А.Алфимова 

3 Заведующий кафедры минералогии, и.о. заведующего 

кафедрой петрографии 

-А.И.Брусницын 

4 И.о. заведующего кафедрой грунтоведения и инженерной 

геологии и кафедрой гидрогеологии 

-С.Б.Бурлуцкий 

5 Учёный секретарь Института наук о Земле СПбГУ -О.В.Галанина 

6 Заведующая кафедрой региональной геологии -В.Б.Ершова 

7 Заведующий кафедрой геофизики -К.В.Титов 

8 Заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования -И.В.Федорова 

9 Заведующая кафедрой геохимии -М.В.Чарыкова 

 

 

Повестка дня: 

1. О кафедре изотопной геологии  
2. О кафедре гидрогеологии 

1. О кафедре изотопной геологии 

____________________________________________ 
М.В.Чарыкова 

 

Кафедра изотопной геологии была создана в 2003 году, одним из инициаторов 

создания был Юрий Александрович Шуколюков, выдающийся исследователь по 

изотопной геохимии благородных газов. Целью создания кафедры было развитие на базе 

центра изотопных исследований во Всероссийском научно-исследовательском 

геологическом институте имени А. П. Карпинского (далее – ВСЕГЕИ) научных 

исследований, подготовка специалистов и разработка учебных программ и курсов. В 

составе кафедры всегда были сотрудники Центра изотопных исследований ВСЕГЕИ. С 

2009 до 2019 года заведующим кафедрой стал Лохов Кирилл Игоревич. В 2019 году у 

К.И.Лохова закончился срок трудового договора и с тех пор в штате этой кафедры нет 

ни одного сотрудника. С тех пор нагрузку по обеспечению курсов «Изотопная геохимия 

и геохронология», «Изотопная геология для нефтегазового дела» приняли на себя 



сотрудники кафедры геохимии. По мнению М.В.Чарыковой основной причиной 

сложившейся ситуации по кафедре изотопной геологии было то, что собственной 

приборной, лабораторной базы у Университета не было. Ситуация не изменилась, а 

поэтому решение должно быть одно: ликвидация кафедры. Вопрос по изотопной 

геологии будет вынесен на заседание Ученого совета Института наук о земле СПбГУ 

этой зимой.  

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

2. О кафедре гидрогеологии 

__________________________________________________ 
С.Б.Бурлуцкий 

 

С 2017 года исполняющим обязанности заведующего кафедрой гидрогеологии 

был назначен С.Б.Бурлуцкий и на тот момент кафедра насчитывала 11 сотрудников (2 

профессора, 6 доцентов, 2 старших преподавателей и 1 ассистент). За последние 4 года 

кафедра претерпела кадровые изменения и на сегодняшний день в штате 5 основных 

сотрудников (2 профессора, 2 доцента, 1 старший преподаватель) и 1 работник, 

принятый по договору гражданско-правового характера. Основные образовательные 

программы, на которых сотрудники кафедры принимают участие: ВМ.5798 

«Гидрогеология и инженерная геология», СВ.5018 «Геология», МК.3013 «Геология» и 

др. Научная деятельность сотрудников кафедры гидрогеологии за 4 года :  

 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Статьи WoS/Scopus 8 9 10 8 

Статьи РИНЦ 18 9 12 15 

Участие в монографиях, в т.ч.в соавторстве с 

иностранными учёными 

2 1 0 5 

Учебники 0 0 0 1 

Участие в конференциях 20 10 9 8 

Единственным преподавателем, который занимается грантовой и договорной 

активностью, привлечением средств в Университет, является профессор В.Г.Румынин. 

Привлечение и дальнейшее назначение в качестве заведующего кафедрой 

гидрогеологии опытного гидрогеолога, который способен сплотить коллектив и 

возглавить научно-исследовательскую деятельность, помогло бы в решении ряда 

проблем, но претенденты, которым было сделано данное предложение, ответили отказом 

из-за небольшой базовой заработной платы.  

Также улучшить ситуацию можно за счёт воспитания в своих рядах, 

заинтересованных в дальнейшей научно-исследовательской работе на кафедре, 

аспирантов, но этот путь скорее перспективный, чем быстрый.  



Еще один способ выхода из кризиса – это объединение данной кафедры с 

кафедрой грунтоведения и инженерной геологии.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению   
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А.В.Избрехт 

                     


