
ПРОТОКОЛ 
Совещания у Директора Института наук о Земле 

17.11.2022 

 

 

17.11.2022                                         № 43/1-02-62 

 

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ 

 

Секретарь – П.А.Смазнова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 

 

Профессор кафедры геоморфологии с возложенным исполнением 

обязанностей зав. кафедрой геоморфологии 

В.Ю.Кузнецов 

Доцент кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды с 

возложенным исполнением обязанностей зав.кафедрой 

климатологии и мониторинга окружающей среды 

А.А.Павловский 

Доцент кафедры гидрологии суши с возложенным исполнением 

обязанностей зав.кафедрой гидрологии суши 

Г.В.Пряхина 

Профессор кафедры почвоведения и экологии почв с возложенным 

исполнением обязанностей зав. кафедрой почвоведения и экологии 

почв 

А.В.Русаков 

Профессор кафедры геоморфологии А.Е.Рыбалко 

Старший преподаватель кафедры физической географии и 

ландшафтного планирования 

А.Г.Рюмин 

Доцент кафедры геоморфологии Л.А.Савельева 

Доцент кафедры геоморфологии Г.Б.Федоров 

 

 

Повестка дня: 

1. О проведении практики в Нижне-Свирском заповеднике.  
 

 

1. О проведении практики в Нижне-Свирском заповеднике. 

_____________________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Директор Института наук о Земле (далее – ИНЗ) К.В.Чистяков сообщил 

присутствующим о том, что 16.11.2022 состоялось совещание с первым проректором по 

учебной работе М.Ю.Лавриковой, представителями Биологического факультета СПбГУ, а 

также сотрудниками Нижне-Свирского заповедника (далее – заповедник) по вопросу 

сотрудничества между Университетом и заповедником в части проведения практик. В 

настоящий момент заповедник располагает помещением, где можно принимать до 30 

обучающихся. Также в распоряжении заповедника имеются два автомобиля УАЗ, 

способные единовременно перевозить до 14 человек. В заповеднике можно организовать 

пространство для размещения в палатках, навесы, полевые кухни. Сотрудниками 

заповедника было сформулировано пожелание не осуществлять практику на территории 



ядра заповедника, однако есть возможность организовать туда экскурсию. Заповедник 

особенно заинтересован в почвенных исследованиях на своей территории: хотят иметь 

почвенные монолиты и схемы, которые позволят использовать эти монолиты для 

экологических исследовательских задач. А.В.Русаков подтвердил готовность участвовать в 

почвенных исследованиях. Со стороны университета заинтересованность состоит в 

практике по четвертичной геологии и геоморфологии, со стороны представителей 

Биологического факультета прозвучал запрос о необходимости устроить на практику около 

100 студентов. К.В.Чистяков задал вопрос А.А.Павловскому и Г.В.Пряхиной, могут ли они 

в своих практиках обойтись без территории заповедника, учитывая весьма ограниченные 

возможности последнего? А.А.Павловский ответил, что проведение практики на Нижне-

Свирской базе желательно, однако если это категорически невозможно, нужно искать 

другие варианты, например, через взаимодействие с Арктическим и Антарктическим 

научно-исследовательским институтом. Г.В.Пряхина добавила, что в настоящий момент 

ведется обсуждение сотрудничества с Российским государственным педагогическим 

университетом им. А.И.Герцена на предмет пользования геостанцией «Железо», но для 

этого необходимо заключить договор. Г.Б.Федоров сообщил, что для них вопрос с Нижне-

Свирской базой является критическим, так как геоморфологам некуда перейти. 

К.В.Чистяков также отметил, что основным аргументом использования Нижне-Свирской 

базы является наличие там разрезов четвертичных осадков, которые в других частях 

региона не найти. Г.Б.Федоров обратил внимание присутствующих на тот факт, что 

указанные разрезы четвертичных осадков находятся далеко не в пешей доступности, и 

ранее в распоряжении участников практик был университетский автобус, который 

ежедневно развозил участников к необходимым объектам. При наличии транспорта можно 

размещаться на другом объекте, но каждый день перемещаться к местам исследования. 

К.В.Чистяков заметил, что такая возможность зависит от условий, на которых будет 

заключаться договор между университетом и заповедником.  

А.Г.Рюмин задал уточняющий вопрос, не может ли возникнуть ситуация, что 

студентов, проходящих практику в Крыму, придется направить в другие локации? 

К.В.Чистяков ответил, что на данный вопрос сейчас нет ответа, но в случае форс-мажора, 

вопрос будет решаться.  

 

1.1. Присутствующим в срок до 24.11.2022 направить на электронный адрес 

p.smaznova@spbu.ru предложения: 

-о количестве обучающихся, направляемых на практику в Нижне-Свирский заповедник; 

-о количестве групп студентов и количестве студентов, которые будут проходить практику 

в формате лагерей; 

-о сроках прохождения практики. 

 

1.2. А.В.Русакову определить за студентами-почвоведами работу по отбору монолитов для 

Нижне-Свирского заповедника в целях организации взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                      К.В.Чистяков 

 

 

Секретарь                                                                                                             П.А.Смазнова 

 

mailto:p.smaznova@spbu.ru

