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Ученого совета

Института наук о Земле

Председатель Ученого совета: директор Института наук о Земле, Чистяков К.В.

Ученый секретарь: доцент, Галанина О.В.

Присутствовали: 17 (из 18) членов Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад «О стратегии развития и структуре фундаментальных научных

направлений Института наук о Земле СПбГУ». Докладчик: К.В. Чистяков,
директор Института наук о Земле.

2. Разное.

СЛУШАЛИ: Доклад Кирилла Валентиновича Чистякова, директора Института наук о Земле,
«О стратегии развития и структуре фундаментальных научных направлений Института
наук о Земле СПбГУ». Докладчик проинформировал о создании рабочей группы;
графике и тематике состоявшихся заседаний. Рабочей группой одним из первых
рассматривался вопрос о статусе кафедры изотопной геологии; на заседании по данному
вопросу докладывала профессор кафедры геохимии М.В. Чарыкова. Последним
заведующим кафедрой был К.И. Лохов, который недавно ушел из жизни. Кафедра не
имеет сотрудников и приборной базы. Учебные дисциплины по изотопной геологии
переданы на кафедру геохимии. Научные исследования по изотопной геологии
продолжаются на ряде кафедр геологического профиля. Было принято решение
обратиться к Ученому совету СПбГУ и ректору СПбГУ Н.М. Кропачеву с просьбой о
ликвидации кафедры.
В отношении кафедры гидрогеологии вопрос рассматривался на заседании рабочей
группы, где докладчиком выступил С.Б. Бурлуцкий, доцент с возложенным исполнением
обязанностей заведующего кафедрой грунтоведения и инженерной геологии и кафедрой
гидрогеологии. Было подчеркнуто, что эта кафедра старая и уважаемая, однако уже
продолжительное время обязанности заведования возложены на С.Б. Бурлуцкого из-за
внезапного ухода с преподавательской работы прежнего заведующего кафедрой
гидрогеологии и неготовности остальных сотрудников кафедры принять на себя
обязанности заведующего; кадровый состав кафедры претерпел сокращение численности
по ряду причин. Проводилось совместное заседание кафедр, на котором сотрудники
поддержали инициативу объединения коллективов. Было предложено ходатайствовать
об объединении кафедры грунтоведения и инженерной геологии и кафедры
гидрогеологии под общим названием «кафедра гидрогеологии и инженерной геологии».
Вопрос о статусе кафедры петрографии деликатный, так как петрография является
неотъемлемой стороной всех геологических исследований и образовательных программ.
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Сотрудников немного, но их нагрузка значительная и затрагивает несколько
образовательных программ. В настоящее время на кафедре после ухода из жизни
чл.корр.РАН, проф. В.А.Глебовицкого нет научного лидера. Поэтому обязанности
заведующего кафедрой петрографии возложены на профессора А.И. Брусницына,
заведующего кафедрой минералогии. Профессор А.И. Брусницын в своем докладе на
заседании рабочей группы подтвердил возможность привлечения мотивированного и
компетентного специалиста-петролога, способного возглавить данное направление и
кафедру петрографии. В связи с этим целесообразно сохранить в отношении кафедры её
современный статус.

Наиболее сложным оказался вопрос о развитии направления «Экология и
природопользование» (кафедра геоэкологии и природопользования, кафедра
экологической безопасности и устойчивого развития регионов; кафедра экологической
геологии). Доклад доцента И.В. Федоровой, заведующей кафедрой геоэкологии и
природопользования и исполняющей обязанности заведующей двух других кафедр
заслушивался на заседаниях рабочей группы дважды. Кафедра геоэкологии и
природопользования возникла несколько раньше других, в 1990 году (первый зав.
кафедрой профессор В.Г. Морачевский). Кафедра экологической безопасности
появилась в 1997 г. в связи с программой «Интеграция» (зав. кафедрой профессор В.К.
Донченко). Кафедра экологической геологии создавалась профессором В.В. Куриленко с
1998 г. В настоящее время кадровый состав двух последних упомянутых кафедр
малочисленный, неэффективны связи с профильными академическими институтами

(НИЦЭБ РАН). Наиболее стабильный и активно работающий̶ коллектив - кафедра
геоэкологии и природопользования. Вопрос обсуждался на объединённом заседании
трёх кафедр, где было предложено предпринять объединение 3-х кафедр под общим
названием «кафедра геоэкологии».

ВЫСТУПИЛИ: профессор кафедры геохимии М.В. Чарыкова, директор Института наук о
Земле К.В. Чистяков.
Вопросы задали  профессор кафедры А.К. Худолей, доцент кафедры картографии и
геоинформатики  Е.А. Паниди, профессор кафедры физической географии и
ландшафтного планирования С.Н. Лесовая, профессор кафедры геофизики К.В. Титов.

Проводилось голосование по первому пункту повестки дня, а именно о выдвижении
мотивированного ходатайства о ликвидации кафедры изотопной геологии; об
объединении кафедры гидрогеологии и кафедры грунтоведения и инженерной геологии
под общим названием «Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии»; об
объединении кафедры геоэкологии и природопользования, кафедры экологической
безопасности и устойчивого развития регионов, кафедры экологической геологии под
общим названием «Кафедра геоэкологии».
Результаты голосования (За – 17, против – нет, воздержавшихся – нет).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию, содержавшуюся в докладе, к сведению. Подготовить
мотивирование ходатайство в адрес Ученого совета СПбГУ и ректора Н.М. Кропачева.

В пункте РАЗНОЕ председатель Учебно-методической комиссии, доцент кафедры
региональной геологии Н.А. Алфимова дала комментарии в связи со Start-up проектами.
Кроме того, выступили официальные представители Альфа-банка с информацией об
услугах банка.

Председатель Ученого совета
Института наук о Земле К.В. Чистяков

Ученый секретарь О.В. Галанина


