
ПРОТОКОЛ 
Совещания у Директора Института наук о Земле 

29.09.2022 

 

 

29.09.2022                                         № 43/1-02-49 

 

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. О кадровых вопросах.  

2. О контрольных цифрах приема в аспирантуру.  

3. Об отчетах научных руководителей. 

4. Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. 
 

 

1. О кадровых вопросах 

_____________________________________________________________ 
А.Д.Смородинцева, К.В.Чистяков 

 

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

приветственным словом и напомнил присутствующим, что в ИНЗ уже выработана 

определенная технология решения кадровых вопросов, которая доказала свою 

эффективность. С середины октября 2022 г. начнутся встречи с участием заместителя 

начальника Управления кадров А.Д.Смородинцевой для прояснения существующих в ИНЗ 

кадровых потребностей и возможностей.  

А.Д.Смородинцева актуализировала информацию о правилах работы с 

документами: 

1. Заверение подписи на отзыве официального оппонента осуществляется только 

А.Д.Смородинцевой лично, так как этот вид заверения документа предполагает 

простановку гербовой печати. Все остальные виды документов можно заверять у 

специалистов Отдела кадров, ведущих дела той или иной кафедры. Заверению подлежит 

только подлинная подпись, не ее ксерокопия. Документ должен быть составлен на 

государственном языке РФ, т.е. на русском языке. Заверение подписи требует личного 

присутствия того, кому она принадлежит, однако в отдельных случаях по предварительной 

договоренности заверение подписи на документе в отсутствие ее обладателя возможно. 

Работник, чья подпись подлежит заверению, должен предупредить сотрудника Управления 

кадров о том, что в заверении его подписи есть необходимость, а также сообщить, кто 

представит документы вместо него. 

2. Отсутствие работника на рабочем месте (в том числе в связи с отъездом в 

служебную командировку, участием в проведении практики и в связи с переносом отпуска) 

должно быть в обязательном порядке предварительно согласовано с руководством ИНЗ. 

Запрещено согласовывать документы «задним числом».  



3. Документы для согласования и подписания предоставляются в подлинниках. 

Документы, представленные в ксерокопиях, в работу Управлением кадров приниматься не 

будут.  

Кроме того, А.Д.Смородинцева представила информацию о прошедшем конкурсе на 

замещение должностей научно-педагогических работников (далее – НПР). 4 человека из 

числа лиц, за прием которых на должности по совместительству ходатайствовали 

заведующие кафедрами, на текущую дату 29.09.2022 г. не начали процедуру оформления 

на должности по совместительству (Волков, кафедра землеустройства и кадастров; 

Макаров, кафедра геоморфологии; Буторин, Савин, кафедра геофизики). 

А.Д.Смородинцева рекомендовала заведующим данных кафедр напомнить названным 

лицам о необходимости обратиться в Управление кадров для организации трудоустройства.  

Также А.Д.Смородинцева сообщила о предстоящем конкурсе на должности НПР. 

Приказом 13252/1 от 30.12.2021 г. «О подготовке к проведению конкурсного отбора на 

замещение должностей научно-педагогических работников в 2022-2023 году» были 

утверждены минимальные квалификационные требования по областям знаний для 

объявления конкурсного отбора в период с 01.09.2022 по 31.08.2023. Согласно данному 

приказу, количество публикаций и грантов будет анализироваться за период с 01.01.2019 г., 

а наличие удостоверения о повышении квалификации за период с 01.01.2017 г. Перечень 

должностей научно-педагогических работников, минимальные квалификационные 

требования по области знаний "Науки о Земле" для объявления конкурсного отбора в 

период с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года изложены в Приложении 3 к приказу 

13252/1 от 30.12.2021 г. Помимо этого, 22.09.2022 г. вышел приказ 9945/1 «О разъяснении 

приказов о подготовке к проведению конкурсного отбора на замещение должностей 

научно-педагогических работников в 2022/2023 учебном году», разъясняющий 

квалификационные требования «Наличие удостоверения о повышении 

квалификации в области педагогики и/или информационно-коммуникационных 

технологий и/или по области знаний и/или опыт работы от 6 месяцев в иностранных 

учебных и/или научных организациях и/или опыт работы от 6 месяцев в иностранных 

компаниях на должностях, связанных с областью знаний» и «Количество грантов 

(договоров), в которых претендент являлся либо руководителем, либо исполнителем».  

Минобрнауки России подготовило проект поправок в трудовое законодательство по 

требованию Конституционного суда РФ. В проекте документа, размещенном на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=130792),  говорится: «Срок избрания на замещение 

должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому 

составу, определяется коллегиальным органом управления организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ, в соответствии с локальными 

нормативными актами и составляет не менее трех лет и не более пяти лет». Таким образом, 

при переизбрании по конкурсу срок продления договора не может быть менее 3-х лет. В 

случаях, когда сотрудник принимается на работу впервые, срок заключения договора 

устанавливается по согласию сторон. Практика работы в ИНЗ показывает, что при 

первичном приеме на работу срок заключения договора составляет 2 года.  

При проведении конкурсного отбора в период с 01 сентября 2022 года по 31 августа 

2023 года будут учитываться следующие критерии: 

1. Преподаватель должен иметь педагогическую нагрузку сообразно доле 

занимаемой им ставки. 

2. В первую очередь университет обеспечивает педагогической нагрузкой тех 

преподавателей, которые работают по основному месту работы.  

В связи с выходом приказов 9844/1 от 20.09.2022 г. «Об объединении Кафедры 

геоэкологии и природопользования СПбГУ, Кафедры экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов СПбГУ и Кафедры экологической геологии СПбГУ» и 



9845/1 от 20.09.2022 г. «Об объединении Кафедры гидрогеологии СПбГУ и Кафедры 

грунтоведения и инженерной геологии СПбГУ» А.Д.Смородинцева обратилась с просьбой 

к К.В.Чистякову о представлении в адрес проректора по организации работы с персоналом 

В.В.Еремеева кандидатур исполняющих обязанности кафедр геоэкологии СПбГУ и 

гидрогеологии и инженерной геологии СПбГУ. Все работники реорганизуемых кафедр 

должны представить в Управление кадров заявления о переводе. Массовый перевод будет 

осуществляться 17.10.2022 г.  

Е.А.Захарчук высказался о том, что в связи с увольнением трех сотрудников и 

смертью одного сотрудника кафедра океанологии потерпела значительные кадровые 

потери. В адрес А.Д.Смородинцевой им было направлено резюме потенциального 

работника, но на текущий момент обратная связь не получена. А.Д.Смородинцева ответила, 

что резюме получено и будет рассмотрено в ближайшее время после сбора 

консолидированной информации со всех кафедр ИНЗ, так как кадровые потери произошли 

не только на кафедре океанологии. К.В.Чистяков дополнил, что кафедра океанологии – 

одна из самых больших по численности, при этом имеющиеся сотрудники недостаточно 

загружены согласно существующим нормативам. Данный вопрос будет обсуждаться на 

серии встреч, посвященных дальнейшей политике ИНЗ в области решения кадровых 

вопросов, которые начнутся с середины октября 2022 г.  

И.В.Федорова задала вопрос о ситуации с договорами гражданско-правового 

характера (далее – ДГПХ). А.Д.Смородинцева сообщила, что в 2022-2023 учебном году 

изменился порядок согласования ДГПХ, в связи с чем имеет смысл по возникающим 

вопросам обращаться в Контрактную службу к Аджиеву Ренату Набиевичу 

(r.adzhiev@spbu.ru). К.В.Чистяков предложил в будущем начать обсуждение заключения 

ДГПХ заранее, так как необходима четкость в понимании, кто из преподавателей точно 

требуется для организации образовательного процесса. Кроме того, стоимость услуг по 

ДГПХ растет, а в университете существуют финансовые ограничения.  

С.С.Лачининский задал вопрос, учитывается ли при перезаключении трудового 

договора критерий привлечения в университет дополнительных финансовых средств в 

результате организации научного мероприятия. К.В.Чистяков ответил, что каждый 

конкретный случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.  

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

1.2. В.Ю.Кузнецову, С.Н.Максимову, К.В.Титову организовать взаимодействие с 

принимающимися на работу по совместительству лицами, довести до их сведения 

информацию о необходимости явки в Управление кадров.  

1.3. К.В.Чистякову представить в адрес проректора по организации работы с персоналом 

В.В.Еремеева кандидатуры исполняющих обязанности кафедр геоэкологии СПбГУ и 

гидрогеологии и инженерной геологии СПбГУ. 

1.4. И.В.Федоровой, С.Б.Бурлуцкому организовать подготовку и сбор заявлений 

сотрудников кафедр о переводе в срок до 14.10.2022 г. 

 

2. О контрольных цифрах приема в аспирантуру 

_____________________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

К.В.Чистяков рассказал о том, что на географические направления в ИНЗ имеется 15 

бюджетных мест, на геологические направления – 14 бюджетных мест и 3 бюджетных 

места на направление Науки об атмосфере и климате. В ближайшее время необходимо 

представить информацию о количестве аспирантов, которым ИНЗ сможет обеспечить 

научное руководство. К 01.11.2022 г. СПбГУ должен разместить сведения на официальном 

портале.  

mailto:r.adzhiev@spbu.ru


 

2.1.Заведующим кафедрами представить информацию о планируемых контрольных цифрах 

приема в аспирантуру на электронные адреса Н.А.Алфимовой (n.alfimova@spbu.ru) и 

А.И.Брусницына (a.brusnitsin@spbu.ru) в срок до 04.10.2022 г.  

 

3. Об отчетах научных руководителей 

_____________________________________________________________ 
Л.А.Панкратова, К.В.Чистяков 

 

Л.А.Панкратова сообщила, что при заполнении формы отчета научного 

руководителя нет возможности внесения каких-либо корректив, и обратилась с вопросом к 

присутствующим, есть ли у кого-либо дополнительные сведения по заполнению формы. 

К.В.Чистяков предложил заполнять активное окно «Дополнительные комментарии». В 

случае возникновения вопросов К.В.Чистяков готов обращаться к проректорам 

М.Ю.Лавриковой и Э.А.Зелетдиновой за дополнительными разъяснениями. 

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению.  

 

4. Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 
С.С.Лачининский, К.В.Чистяков 

21 сентября 2022 г. Указом Президента Российской Федерации № 647 от 21.09.2022  

в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация. В обращении Президента 

Российской Федерации В.В.Путина указано, что мобилизации подлежат только граждане 

Российской Федерации, состоящие в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, и 

прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, 

имеет определенные Министерством обороны Российской Федерации военно-учетные 

специальности и соответствующий опыт.  

С.С.Лачининский задал вопрос, подлежат ли мобилизации преподаватели, 

занимающие должности ассистента и старшего преподавателя. К.В.Чистяков изложил 

информацию, полученную им по электронной почте от проректора по безопасности 

Д.В.Грязнова – все подобные вопросы решаются только при личном посещении военно-

учетного стола. Военно-учетный стол СПбГУ по месту воинского учета находится: Санкт-

Петербург, Филологический пер., д. 3, лит. П (административный корпус), каб. №401 или 

Санкт-Петербург, г. Петергоф, Университетский пр., д. 28б, каб. №1511. Кроме того, 

К.В.Чистяков призвал не поддаваться на провокации и манипуляции и обратил внимание 

на необходимость использования сведений из официальных источников информации.  

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

Председательствующий                                                                                      К.В.Чистяков 

 

 

Секретарь                                                                                                              П.А.Смазнова 
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