СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания у Директора Института наук о Земле
09.12.2021
№ 43/1-02-58

09.12.2021

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: 7человек:
1 Заведующий кафедрой геологии месторождений полезных
ископаемых
2 Председатель учебно-методической комиссии по укрупнённым
группам специальностей и направлений 05.00.00
3 Доцент с возложенным исполнением обязанностей заведующего
кафедрой грунтоведения и инженерной геологии и кафедрой
гидрогеологии
4 Председатель научной комиссии
5 Заведующая кафедрой региональной геологии, и.о.заведующая
кафедрой экологической безопасности устойчивого развития
регионов, и.о.заведующая кафедрой экологической геологии
6 Заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования
7 Заведующая кафедрой геохимии

И.А.Алексеев
Н.А.Алфимова
С.Б.Бурлуцкий
В.В.Гуржий
В.Б.Ершова
И.В.Фёдорова
М.В.Чарыкова

Повестка дня:
1.
О кафедрах геологического направления

1. О кафедрах геологического направления
____________________________________________
И.В.Фёдорова
Кафедра геоэкологии и природопользования была создана в 1989 году и
утверждена приказом ректора ЛГУ за № 23/1 от 10 января 1990 г. Кафедра
экологической безопасности и устойчивого развития регионов в 1997 году, а кафедра
экологической геологии в 1998 г. На данный момент лидером по численности
профессорско-преподавательского состава (11 человек) является кафедра геоэкологии и
природопользования, по данным 2020 года кафедра активно занимается научной
работой:

Гранты: 14 шт. : РФФИ, РНФ, НИР СПбГУ, ERASMUS и др.

Патентов: 17 шт.

Участие в конференциях: 17 шт., 40% - устные доклады, приглашенные

Награды и стипендии студентов – 4 шт.

Публикации (монографии РИНЦ – 1 шт.; публикаций в Scopus/WoS: 12
шт., в Q1 и Q2 – 4 шт.; публикаций в РИНЦ: 8 шт.; статьи в сборниках: 12 шт.; учебнометодических пособий: 4 шт.; публикаций студентов: 17 шт., в том числе 1 - в Scopus

Кафедра занимается подготовкой бакалавров по программе «Экология и
природопользование», магистров по программам «Геоэкология: мониторинг,
природопользование и экологическая безопасность», ПОМОР, CORELIS. Участие в
реализации магистерских программ Факультета международных отношений и
Юридического факультета
Коллектив кафедры экологической безопасности и устойчивого развития
регионов состоит из 6 человек. Современное состояние кафедры:
2019 г. – отменен прием на магистерскую программу «Экологический
менеджмент»
2022 г. - последний выпуск профиля «Экологический менеджмент» в ООП
бакалавриата «Экология и природопользование»
Проекты:
Бобылев Н.Г. РФФИ «Возможности и вызовы для городского развития и
социальной сплоченности в Российской Арктике в условиях глобального изменения
климата»
Шилин М.Б. GET READY (Building capacity on professional development and level
of education in the field of sustainable use of shores and coastal management.
Биоиндикация (Холодкевич С.В.)
Микропластик (Шалунова Е.П.)
Социальная экология (Фертикова Е.П.)
Гидрогеология, геохимия (Шебеста А.А.)
Экологическая клиника (Шалунова Е.П., Фертикова Е.П., Федорова И.В.)
Самое тяжелое положение у кафедры экологической геологии. Её численность
составляет на 2020-2021 гг – 3 человека (2 – совместители, 1 – доцент, профессоров нет
с 2019 года). У кафедры нет грантов под руководством, профилей в бакалавриате с 2021
г., а магистратуры не было никогда.
Объединение кафедр и преподавателей, имеющих разную научную
специализацию, позволит выполнять обучение студентов на высоком современном
уровне (вариант названия совместной кафедры «Геоэкология»). Существующее в
настоящий момент административное деление на кафедры направления «Экология и
природопользование» - формальность. Все преподаватели вместе преподают на всех
профилях и программах направления. Это позволит сохранить научные направления:

Геоэкология + Рациональное природопользование – продолжение
деятельности

Устойчивое развитие, социально-эколого-экономические системы –
акцептировать сотрудников Экономического направления и менеджмента, что позволит
возобновить обучение на основной образовательной программе магистратуры
«Экологический менеджмент» с международным участием
Часть направлений можно передать на другие кафедры:

экологическая экология на кафедры направления «Геология»

геоурбанистика,
пространственное
планирование
на
кафедру
региональной политики и политической географии или кафедру землеустройства и
кадастров
Геоэкология (подготовка специалистов по специальности ВАК 25.00.36
Геоэкология в области исследований Науки о Земле) — междисциплинарное научное
направление, объединяющее исследования состава, строения, свойств, процессов,
физических и геохимических полей геосфер Земли как среды обитания человека и
других организмов.
Приоритетные научные направления кафедр:
 Развитие наземных и водных экосистем
 Биоиндикация и биомониторинг почвенного и растительного покрова
 Рациональное природопользование



Устойчивое развитие

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению
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