
ПРОТОКОЛ 
Совещания у Директора Института наук о Земле 

08.12.2022 

 

 

08.12.2022                                         № 43/1-02-66 

 

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: 30 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. Об Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей.  

2. О Постановлении Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации «О рекомендациях парламентских слушаний на тему "Развитие системы 

высшего образования в Российской Федерации"».  

3. О работе с аспирантами. 

4. О результатах конкурса грантов РНФ. 

5. О графиках плановых отпусков НПР в 2023 г. 

6. Об отключении электричества 09.12.2022 по адресу 10-я линия ВО, д.31-35. 
 

 

1. Об Основах государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

_____________________________________________________________ 
Н.А.Алфимова, К.В.Чистяков 

 

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

09.11.2022 Президентом Российской Федерации был подписан Указ № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (далее – Указ), и обратился 

с просьбой к присутствующим внимательно ознакомиться с данным документом, 

поскольку он имеет прямое отношение к содержанию основных образовательных программ 

(далее – ООП).  Данный Указ предполагает определенные реформы в области образования, 

воспитания, культуры, науки, средств массовой информации. Ректором СПбГУ 

Н.М.Кропачевым даны поручения должностным лицам по компетенции провести анализ 

реализуемых в Университете ООП на соответствие Указу. Вероятно, в большей степени 

потенциальные корректировки могут коснуться ООП по социальным, гуманитарным и 

экономическим наукам, но и в области естественнонаучных дисциплин также есть разделы, 

связанные с историей, с заслугами ученых нашей страны.  

Н.А.Алфимова сообщила, что председатели учебно-методических комиссий уже 

получили поручение провести проверку ООП на предмет их соответствия Указу. ООП ИНЗ 

в корректировках не нуждаются, о чем и будет сообщено проректорам по компетенции. 



Кроме того, Н.А.Алфимова обратилась с просьбой к присутствующим учитывать 

содержание Указа в случае подготовки новых ООП для поступления в 2023 г.  

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

2. О Постановлении Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации от 24.11.2022 №2485-8 ГД «О рекомендациях 

парламентских слушаний на тему "Развитие системы высшего 

образования в Российской Федерации"». 

_____________________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

К.В.Чистяков довел до сведения присутствующих, что парламентские слушания на 

тему "Развитие системы высшего образования в Российской Федерации" проходили с 

участием широкого круга лиц – в частности, Ректор СПбГУ Н.М.Кропачев также принимал 

в них участие. В данном документе размещены рекомендации в адрес Правительства 

Российской Федерации, в адрес Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. К.В.Чистяков отметил, что содержащиеся в документе 

рекомендации носят эффективный характер и будут иметь положительные последствия в 

случае их реализации на практике, а также предложил всем присутствующим ознакомиться 

с текстом документа. 

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

3. О работе с аспирантами. 

____________________________________________________________ 
В.В.Гуржий, К.В.Титов, М.В.Чарыкова, К.В.Чистяков 

 

К.В.Чистяков сообщил, что 05.12.2022 состоялось совещание с участием директоров 

институтов, деканов факультетов, председателей научных комиссий, проректоров по 

вопросам деятельности аспирантуры, и предоставил слово В.В.Гуржию. В.В.Гуржий 

сообщил, что принято решение о создании образовательных программ аспирантуры. На 

совещании активно обсуждался вопрос о том, как учебно-научным подразделениям 

гуманитарной направленности поступать со специализированными научными курсами, 

однако для ИНЗ данный вопрос неактуален. Как только образовательные программы 

аспирантуры будут созданы, они подлежат утверждению на заседании научной комиссии. 

Образовательные программы предлагается делать не по каждой научной специальности, а 

по группе специальностей, как это было и раньше. Блоки из паспортов научных 

специальностей могут быть включены в образовательную программу аспирантуры.  

К.В.Чистяков обратился с просьбой продолжить руководство образовательными 

программами аспирантуры к А.И.Брусницыну, Д.А.Ганюшкину, А.В.Русакову. Также 

К.В.Чистяков особо обратил внимание на то, что в перспективе для аспирантов ИНЗ должен 

быть доступен выбор из широкого набора дополнительных дисциплин, реализуемых в 

университете. Выделение дополнительного финансирования на подготовку аспирантов не 

запланировано. В ИНЗ будет работать прежняя схема: проведение занятий по истории и 

философии науки (лекции и семинары), занятий по иностранному языку и занятий по 



специальности для сдачи кандидатского минимума. К.В.Чистяков упомянул также и об 

обсуждении вопроса о мотивации научно-педагогических работников к руководству 

аспирантами. Предварительно основанием для поощрения преподавателя предложено 

считать успешную защиту аспирантом кандидатской диссертации. Г.Б.Федоров задал 

вопрос относительно существующих на сегодняшний день механизмов контроля по 

выполнению аспирантом научно-исследовательской работы. К.В.Чистяков ответил, что 

каждый аспирант в начале обучения с учетом консультаций научного руководителя 

составляет индивидуальный план. Ежегодно проводится аттестация на предмет 

выполнения данного плана. К.В.Титов заметил, что исключение из педагогической 

нагрузки работы с аспирантами является демотивирующим фактором. М.В.Чарыкова 

выступила с информацией о заданном в Виртуальную приемную СПбГУ вопросе «Об 

изменении условий обучения по программам аспирантуры в СПбГУ», опубликованном 

01.12.2022 г. (https://guestbook.spbu.ru/prorektory-spbgu/lavrikova-marina-yurevna/19446-ob-

izmenenii-uslovij-obucheniya-po-programmam-aspirantury-v-spbgu.html). В ответе на данный 

вопрос первый проректор по учебной работе М.Ю.Лаврикова пишет, что «…Итоговая 

аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки диссертации 

на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». При этом согласно п. 7.1 статьи 60 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: лицам, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), выдается заключение о соответствии 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук критериям, установленным 

в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике», и свидетельство об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры). Если же комиссия не дает положительного заключения 

по диссертации, аспирант получит справку о том, что проходил учебу в аспирантуре». 

Учитывая изложенное, М.В.Чарыкова поинтересовалась, можно ли на вопросы аспирантов 

отвечать, что в случае отсутствия желания выходить на защиту ВКР у них есть возможность 

написать заявление, в результате чего будет создаваться комиссия, оценивающая текст 

диссертации. К.В.Чистяков отметил, что по этому вопросу ясности на текущий момент нет. 

 

3.1.  Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

4. О результатах конкурса грантов РНФ. 

_____________________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

К.В.Чистяков поздравил коллег с победой на конкурсе малых грантов РНФ и 

выразил надежду на рост числа победителей в будущем. Этот конкурс замещает уже не 

существующий конкурс инициативных грантов РФФИ. В этом году было 9 грантов, среди 

которых 2 гранта получили географы-обществоведа, остальные гранты представлены 

экологами, геологами, гидрологами. 

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

5. О графиках плановых отпусков НПР в 2023 г. 

_____________________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

https://guestbook.spbu.ru/prorektory-spbgu/lavrikova-marina-yurevna/19446-ob-izmenenii-uslovij-obucheniya-po-programmam-aspirantury-v-spbgu.html
https://guestbook.spbu.ru/prorektory-spbgu/lavrikova-marina-yurevna/19446-ob-izmenenii-uslovij-obucheniya-po-programmam-aspirantury-v-spbgu.html


 

К.В.Чистяков сообщил, что окончил подписание графиков отпусков на 2023 г. и 

обратился к руководителям кафедр в будущем следить за тем, чтобы преподаватели, не 

работающие в приемных комиссиях и не занятые в летних учебных практиках, старались 

не брать отпуск в сентябре. Студенты, поступающие на 1 курс, и начинающие обучение с 1 

сентября, не должны оставаться без внимания и консультативной помощи преподавателей.  

 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

6. Об отключении электричества 09.12.2022 по адресу  

10-я линия ВО, д.31-35 

_____________________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

К.В.Чистяков сообщил, что 09.12.2022 планируется проведение аварийных работ с 

обесточиванием, вероятнее всего, с 10 до 18 часов (РК 01/1-38-18259 от 06.12.2022). 

Первому проректору по учебной работе М.Ю. Лавриковой была направлена служебная 

записка с вопросом о разъяснении действий по организации 

учебного процесса в условиях отключения электричества (РК 43/1-07-179 от 07.12.2022). 

Ответ М.Ю.Лавриковой гласит: «Вопрос об уточнении периода отключения поставлен 

ответственному сотруднику в офисе Главного инженера. Для отмены занятий не вижу 

оснований. Занятия нужно проводить. Вопрос: когда и где (сместить по времени сетки 

расписания, перенести в другое здание, можно заменить на другую форму проведения»). 

Таким образом, учебные занятия не отменяются, но переносятся по согласованию с 

Отделом планирования учебных занятий и аттестации Учебного управления.  

 

6.1.  Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

 

Председательствующий                                                                                      К.В.Чистяков 

 

 

Секретарь                                                                                                              П.А.Смазнова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу 

от 08.12.2022 43/1-02-66 

 

Список присутствовавших на совещании у Директора Института наук о Земле 

СПбГУ 08.12.2022 

 

 

1.  Доцент кафедры землеустройства и кадастров Т.А.Алиев  

2.  Доцент кафедры региональной геологии Н.А.Алфимова 

3.  Доцент кафедры геоэкологии  И.Ю.Арестова 

4.  Доцент кафедры геоэкологии Н.Г.Бобылев 

5.  Заведующий кафедрой минералогии, заведующий 

кафедрой петрографии 

А.И.Брусницын 

6.  Заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной 

геологии 

 

С.Б.Бурлуцкий 

7.  Доцент кафедры осадочной геологии К.Ю.Васильева 

8.  Доцент кафедры геоэкологии Е.Ю.Елсукова 

9.  Доцент кафедры кристаллографии В.В.Гуржий 

10.  Заведующий кафедрой экономической и социальной 

географии 

 

Д.В.Житин 

11.  Доцент кафедры землеустройства и кадастров В.В.Засядь-Волк 

12.  Заведующий кафедрой океанологии Е.А.Захарчук 

13.  Заведующий кафедрой кристаллографии А.А.Золотарев 

14.  Старший преподаватель кафедры осадочной геологии Г.Н.Киселев 

15.  Заведующий кафедрой геоморфологии В.Ю.Кузнецов 

16.  Заведующий кафедрой региональной политики и 

политической географии 

 

С.С.Лачининский 

17.  Заведующий кафедрой климатологии и мониторинга 

окружающей среды 

А.А.Павловский 

18.  Заведующий кафедрой картографии и геоинформатики Е.А.Паниди 

19.  Заведующий кафедрой биогеографии и охраны природы, 

заведующий кафедрой физической географии и 

ландшафтного планирования, заместитель директора по 

молодежной политике Института наук о Земле 

Л.А.Панкратова 

20.  Доцент кафедры геофизики В.В.Половков 

21.  Заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв А.В.Русаков 

22.  Специалист по связям с общественностью, Отдел по 

направлениям Науки о Земле и биология, Управление 

маркетинга и медиакоммуникаций СПбГУ 

Н.Б.Сомина 

23.  Заведующий кафедрой страноведения и международного 

туризма 

 

Я.С.Тестина 

24.  Заведующий кафедрой геофизики К.В.Титов 

25.  Доцент кафедры картографии и геоинформатики С.В.Тюрин 

26.  Доцент кафедры геоморфологии Г.Б.Федоров 

27.  Заведующий кафедрой геоэкологии И.В.Федорова 

28.  Заведующий кафедрой геохимии М.В.Чарыкова 

29.  Доцент кафедры землеустройства и кадастров А.В.Шепелева 

30.  Заведующий кафедрой осадочной геологии С.Б.Шишлов 
 
 

 


