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Председательствующий - К.В.Чистяков, директор Института наука о Земле СПбГУ

Секретарь - Я.А.Леонтьева, секретарь руководителя. Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений. Организационное управление, Ректорат 
СПбГУ

Присутствовали: 23 человека (список прилагается),.

Повестка дня:
1. Об организации закупки преподавательских услуг (ДГПХ).
2. О предметных рейтингах системы «Три миссии университета».
3. О порядке действий в случае отказов в публикации научных статей.
4. О работе по улучшению сайта Института наук о Земле.
5. О назначении и.о. заведующего кафедрой физической географии и ландшафтного 
планирования.

1. Об организации закупки преподавательских услуг (ДГПХ)

К.В.Чистяков

К.В.Чистяков ознакомил коллег с содержанием приказа от 05.04.2022 № 3273/1, 
который модифицирует действия сотрудников учебно-научных подразделений (далее - 
УНП) и временные рамки этих действий в отношении подготовки к предстоящему 
учебному году в части приглашения сторонних преподавателей для реализации 
отдельных дисциплин. К приказу прилагается порядок подготовки технического задания 
для закупки преподавательских услуг, в соответствии с которым подавать данные о 
вновь заключаемых ДГПХ необходимо в период с 01 по 31 мая (исключением являются 
договоры, заключаемых в связи с внезапным изменением условий работы). В порядке 
выполнения приказа указано, что сотрудники УНП должны до конца мая представить 
начальнику Управления образовательных программ (далее - УОП) сведения о 
потенциальных исполнителях по ДГПХ. По результатам ректорского совещания от 
11.04.2022 было принято решение о внесении изменений в Регламент в части сбора 
личных данных, организацию которого планируется возложить на ответственных 
работников управлений ректората, имеющих право собирать и обрабатывать личные 
данные исполнителей по договорам. Таким образом, сотрудники УНП обязаны 
предоставить только следующие данные: названия дисциплин, ФИО и контактные 
данные приглашаемых преподавателей.

К.В.Чистяков добавил, что важным является также указание о том, что в рамках 
подготовки к 2022-2023 учебному году несколько раз будет открываться возможность 
редактирования распределения педагогических поручений, в частности, для 
руководителей УНП в период с 15 по 30 апреля 2022 года будет открыта возможность 



комментирования и корректировки педагогических поручений. В связи с этим директор 
Института обратился к коллегам с просьбой оперативно реагировать на запросы, 
касающиеся распределения педпоручений.

По итогам обсуждения было решено в срок до 15.05.2022 осуществить сбор 
сведений обо всех преподавателях, которых планируется привлекать к работе на 
образовательных программах ИноЗ по ДГПХ в осеннем семестре 2022-2023 учебного 
года.

В заключение обсуждения К.В.Чистяков обратился к коллегам с просьбой при 
планировании привлечения сторонних преподавателей учитывать следующие факторы: 
1) оплата по ДГПХ осуществляется из средств Института, которые могут быть 
направлены на другие цели; 2) в данный момент силами основного штата научно
педагогических работников (далее - НПР) Института выполняется примерно 82% всей 
педагогической нагрузки, в то время как в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к Университету, эта цифра должна составлять 90%. Таким образом, 
ввиду необходимости постепенного сокращения числа приглашаемых преподавателей, 
возможностей для привлечения новых исполнителей по ДГПХ у ИноЗ на данный момент 
нет.

1.1. Присутствующим принять поручения и исполнению.

2. О предметных рейтингах системы «Три миссии университета»

К. В. Чистяков
К.В.Чистяков проинформировал участников совещания о предстоящем 

14.04.2022 года совещании с И.М.Григорьевым по вопросу предметных рейтингов «Три 
миссии университета». От ИноЗ в совещании примет участие А.В.Шепелева. Вопрос об 
этих рейтингах приобретает особое значение ввиду того, что в современных условиях 
зарубежные рейтинги представляют меньший интерес, поскольку российские ВУЗы из 
них исключаются. В рамках рейтингов системы «Три миссии университета» СПбГУ 
входит в тройку лидеров по 13 номинациям, в частности, по направлению «География» 
Университет занимает 2 место, по направлению «Геология» - третье. К.В.Чистяков 
подчеркнул, что в условиях конкуренции необходимо работать над укреплением и 
повышением позиций СПбГУ в рейтингах и обратился к коллегам с просьбой 
внимательно отнестись к выполнению поручения о предоставлении предложений по 
плану мероприятий по продвижению СПбГУ в предметных рейтингах системы «Три 
миссии университета» по областям «Геология», «География» (РК № 01/12/1-02- 
127 от 31.03.2022).

2.1. Участникам совещания принять поручение к исполнению.

3. О порядке действий в случае отказов в публикации научных статей

К.В.Чистяков

К.В.Чистяков обратил внимание участников совещания на тот факт, что в связи 
со сложившейся политической ситуацией количество отказов в публикации научных 
статей в зарубежных изданиях растет по всем направлениям. Директор Института 
передал просьбу проректора по научной работе С.В.Микушева в случае получения 
отказа в публикации по национальному признаку посредством направления письма но 
адресу электронной почты science@spbu.ru информировать проректора по научной 
работе о таких фактах с приложением подтверждающих отказ материалов.

Я

mailto:science@spbu.ru


3.1. Присутствующим принять поручение к исполнению.

4. О работе по улучшению сайта Института наук о Земле

К.В.Чистяков, В.В.Гуржий, И.А.Алексеев

К.В.Чистяков отметил, что работа в этом направлении ведется постоянно и что в 
ближайшие год-полтора планируется смена платформы, на которой функционирует 
сайт, но обновлять контент необходимо уже сейчас, особенно в части, касающейся 
данных о сотрудниках подразделений института. К.В.Чистяков обратился к участникам 
совещания с просьбой с срок до 27.04.2022 направить в адрес Н.Б.Соминой 
(n.somina@spbu.ru) все исправления и дополнительную информацию о достижениях и 
статусе НПР ИноЗ (шаблон для предоставления информации будет разослан участникам 
на адреса корпоративной почты).

В.В.Гуржий предложил при актуализации данных о сотрудниках Института на 
сайте не удалять информацию о тех, кто ушёл из жизни, а перемещать эту информацию 
в раздел, посвященный памяти о тех, кто работал ранее. К.В.Чистяков поддержал 
предложение В.В.Гуржия.

И. А. Алексеев предложил также добавить на сайт Института раздел «Выпускники, 
которыми мы гордимся». К.В.Чистяков поддержал предложение И.А.Алексеева.

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

5. О назначении и.о. заведующего кафедрой физической географии и 
ландшафтного планирования

К.В.Чистяков

К.В.Чистяков проинформировал участников совещания о том, что М.И.Амосов 
был по собственному желанию освобожден от обязанностей заведующего кафедрой 
физической географии и ландшафтного планирования и что исполняющей обязанности 
заведующего данной кафедрой назначена Л.А.Панкратова.

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению.

Председательствующий

Секретарь Я.А.Леонтьева



Приложение к протоколу 
от 13.04.2022 43/1-02-22

Список присутствовавших на совещании у Директора Института наук о Земле
СПбГУ 13.04.2022

1. Заведующий кафедрой геологии месторождений 
полезных ископаемых

И.А.Алексеев

2. Доцент кафедры землеустройства и кадастров, 
председатель УМК по УГСН 21.00.00

Т.А.Алиев

3. Доцент кафедры региональной геологии, председатель 
УМК по УГСН 05.00.00

Н.А.Алфимова

4. Доцент кафедры геоэкологии и природопользования, 
руководитель основных образовательных программ 
ВМ.5529 Геоэкологический мониторинг и рациональное 
природопользование и ВМ.5797 Геоэкология: 
мониторинг, природопользование и экологическая 
безопасность

И.Ю.Арестова

5. Ассистент кафедры гидрологии суши Д.В.Банцев
6. Доцент кафедры экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов, руководитель программы 
ВМ.5531 Экологический менеджмент

Н.Г.Бобылев

7. Заведующий кафедрой петрографии, руководитель 
программы МК.3013 Геология

А.И.Брусницын

8. Заведующий кафедрой грунтоведения и инженерной 
геологии, и.о. заведующего кафедрой гидрогеологии, 
руководитель программы ВМ.5798 Гидрогеология и 
инженерная геология

С. Б. Бур луцкий

9. Доцент кафедры кристаллографии, председатель научной 
комиссии в области наук о Земле и смежных 
экологических наук

В.В.Гуржий

10. Доцент кафедры биогеографии и охраны природы, 
руководитель программы ВМ.5776 География лесов и 
устойчивое лесоуправление

А.А.Егоров

И. Заведующая кафедрой региональной геологии В.Б.Ершова
12. Заведующий кафедрой экономической и социальной 

географии, руководитель программы ВМ.5840 
Экономическая география и цифровая пространственная 
аналитика, председатель профсоюзной организации 
географического направления

Д.В.Житин

13. Доцент кафедры землеустройства и кадастров, 
руководитель программы СВ.5105 Кадастр недвижимости

В.В.Засядь-Волк

14. Заведующая кафедрой страноведения и международного 
туризма, руководитель программ СВ. 5075 Технология и 
организация туроператских и турагентских услуг, СВ. 
5108 Туризм, СВ.5114 Организация туристской 
деятельности (с изучением китайского языка), ВМ.5696 
Менеджмент туристских дестинаций, ВМ.5744 
Туристские дестинации России

Н.В.Зигерн-Корн

15. И.о. заведующего кафедры кристаллографии, 
руководитель программы ВМ.5833 Структурная 
минералогия и материаловедение

А.А.Золотарев



16. Заведующий кафедрой геоморфологии В. Ю. Кузнецов
17. Доцент кафедры картографии и геоинформатики, 

руководитель программы ВМ.5523 Геоинформационное 
картографирование

О.А.Лазебник

18. И.о. заведующего кафедрой региональной политики и 
политической географии

С. С. Л ачининский

19. Заведующий кафедрой картографии и геоинформатики Е.А.Паниди
20. И.о. заведующего кафедрой биогеографии и охраны 

природы, и.о. заведующего кафедрой физической 
географии и ландшафтного планирования

Л.А.Панкратова

21. Доцент кафедры минералогии, руководитель программы 
СВ.5018 Геология

Е.Н.Перова

22. Доцент кафедры геофизики, руководитель программы 
ВМ.5796 Геофизика

В.В.Половков

23. Доцент кафедры землеустройства и кадастров. 
Председатель УМК по УГСН 43.00.00

А.В.Шепелева


