
проект 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА НАУК О ЗЕМЛЕ 

на 2017/2018 учебный год 
 
 

14 сентября 2017 г., 15.00, пер. Декабристов, д. 16, Актовый зал 

1. Задачи коллектива Института наук о Земле СПбГУ на 2017/2018 уч. г. в рамках 

реализации Программы развития СПбГУ до 2020 года. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

3. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

4. Разное. 

 

12 октября 2017 г., 15.00, 10-я линия, д. 33-35, ауд. 74 

1. Итоги летних практик по направлениям подготовки в области наук о Земле в 

2017 г. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников.  

3. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

4. Разное. 

 

9 ноября 2017 г., 15.00, пер. Декабристов, д. 16, Актовый зал 

1. Об итогах работы ГЭК в 2016-2017 уч. году. 

2. Об итогах приема в 2017 г. и об образовательных программах бакалариата и 

магистратуры, прием на которые планируется в 2018 г. 

3. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

4. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

5. Разное. 

 

14 декабря 2017 г., 15.00, 10-я линия, д. 33-35, ауд. 74 

1. Научный доклад о наиболее значимых результатах выполнения научно-

исследовательских работ коллективом Института наук о Земле СПбГУ. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

3. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

4. Разное. 

 

 

 



11 января 2018 г., 15.00, пер. Декабристов, д. 16, Актовый зал 

1. Научный доклад о наиболее значимых результатах выполнения научно-

исследовательских работ коллективом Института наук о Земле СПбГУ. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

3. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

4. Разное. 

 

8 февраля 2018 г., 15.00, 10-я линия, д. 33-35, ауд. 74 
1. Доклад «Итоги научно-исследовательской деятельности коллектива Института 

наук о Земле в 2017 году и основные направления научных исследований на 2018 

год». 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

3. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

4. Разное. 

 

15 марта 2018 г., 15.00, пер. Декабристов, д. 16, Актовый зал 

1. Научный доклад о наиболее значимых результатах выполнения научно-

исследовательских работ коллективом Института наук о Земле СПбГУ. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

3. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

4. Разное. 

 

12 апреля 2018 г., 15.00, 10-я линия, д. 33-35, ауд. 74 

1. Информация о подготовке к летним полевым практикам студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки в области наук о Земле.  

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

3. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

4. Разное. 

 

10 мая 2018 г. 15.00, пер. Декабристов, д. 16, Актовый зал 

1. Продвижение образовательных программ, реализуемых Институтом наук о 

Земле СПбГУ. Бакалавриат, магистратура, аспирантура.  

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

3. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

4. Разное. 

 

 



7 июня 2018 г., 15.00, 10-я линия, д. 33-35, ауд. 74 

1. Итоги научно-образовательной работы коллектива Института наук о Земле в 

2017/2018 учебном году в контексте реализации Программы развития СПбГУ до 

2020 года. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

3. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

4. Разное. 

 

 

Председатель Ученого совета 

Института наук о Земле       К.В. Чистяков 

 

Ученый секретарь Ученого совета 

Института наук о Земле                К.А. Морачевская 

 


