
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

ПРОТОКОЛ 
18 февраля 2021 года № 1 

№ 

заседания Ученого совета 

Института наук о Земле 

п р е д с е д а т е л ь У ч е н о г о совета : директор Института наук о Земле , Чистяков К.В. 

Ученый с е к р е т а р ь : д о ц е н т , Г а л а н и н а О.В. 

Приняли участие в г о л о с о в а н и и : 18 (из 18) членов У ч е н о г о совета 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Доклад «Кристаллохимия природных титансиликатов». Докладчик А.А. Золотарев, 
доцент кафедры кристаллографии. 
2. Об объединении коллекций Палеонтологического и 
Палеонтолого-стратиграфического музеев СПбГУ под общим названием 
«Палеонтологический музей СПбГУ». Докладчик В.Н. Глинский, заведующий Отделом 
естественнонаучных коллекций Управления экспозиций и коллекций СПбГУ. 
3. Разное. О вьщвижении кандидатур на конкурс по присуждению Премий 
Правительства Санкт-Петербзфга за вьщающиеся достижения в области высшего 
образования и среднего профессионального образования в 2021 году. 

Соответствующие информационные материалы размещены на платформе М8 Теат$ 

СЛУШАЛИ: научный доклад доцента кафедры кристаллографии А.А. Золотарева 
«Кристаллохимия природных титансиликатов». Докладчик дал определение 
титаносиликатов, подчеркнув, что они встречаются в крупных щелочных массивах, в том 
числе на Кольском п-ове. Титаносиликаты представляют важную группу минералов, 
которые находят применение в качестве материалов. Так, исследование природных 
титаносиликатов важно с точки зрения дальнейшего получения и разработки 
нанопористых радиационно-устойчивых ион-обменных материалов для переработки 
жидких радиоактивных отходов в широком интервале физико-химических условий. Ряд 
синтетических аналогов гетерокаркасных микропористых титаносиликатов уже сегодня 
успешно применяются. Для создания перспективных материалов необходимо изучить 
рстав , свойства и структуру природных аналогов. Бьши описаны кристаллохимические 
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особенности 3-х новых минералов. Исследованные микропористые минералы щелочйых 
массивов являются важными объектами в контексте общего понимания кристаллохимии 



микро- и мезопористых минеральных фаз со смешанными окто-тетраэдрическими 
радикалами. 

ВЫСТУПИЛИ: Вопросы задали профессор кафедры геофизики К.В. Титов, профессор 
кафедры минералогии А.Н. Зайцев, доцент кафедры кристаллографии В.В. Гуржий, 
директор Института наук о Земле К.В. Чистяков, профессор кафедры геоморфологии В.Ю. 
Кузнецов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию, содержавшуюся в докладе, к сведению. 

СЛУШАЛИ: Об объединении коллекций Палеонтологического и Пал еонто лого-
стратиграфического музеев СПбГУ под общим названием «Палеонтологический музей 
СПбГУ». Докладывал П.Г. Сабуров, и.о. заведующего Отделом естественнонаучных 
коллекций Управления экспозиций и коллекций СПбГУ. 

Он проинформировал об истории появления монографических коллекций и их коллекторах, а 
также возникновении Палеонтологического и Палеонтолого-стратиграфического музеев 
при кафедрах. Сейчас музейные коллекции размещены на двух площадках - в здании 
Двенадцати коллегий на Университетской наб. 7/9 и в здании на 16-й линии В.О. 
Докладчик сообщил о намерении создать единую нумерацию коллекционных образцов и 
открыть для посетителей экспозиционную площадку в здании Двенадцати коллегий. Он 
подчеркнул, что предлагаемое объединение будет носить административный характер, и 
обе исторические музейные площадки сохранятся. Перемещение коллекций не 
планируется. 

ВЫСТУПИЛИ: директор Института наук о Земле К.В. Чистяков, профессор кафедры 
минералогии А.Н. Зайцев. Вопросы задали доцент кафедры региональной геологии Н.А. 
Алфимова, профессор кафедры минералогии А.Н. Зайцев, профессор кафедры геофизики 
К.В. Титов, доцент кафедры кристаллографии В.В. Гуржий. 

По данному вопросу было проведено открытое голосование по двум сценариям: 
1. Поддержать объединение музеев под общим названием «Палеонтологический 

музей СПбГУ» 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: (ЗА - 7; ПРОТИВ - 4; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 7) 

2. Принять к сведению предложение об объединении музеев под общим названием 
«Палеонтологический музей СПбГУ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: (ЗА - 10; ПРОТИВ - 4; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию, содержавшуюся в докладе, к сведению. 

РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении кандидатуры Белоненко Татьяны Васильевны на 
конкурс на премию Правительства Санкт-Петербурга «За достижения в области 
высшего образования и среднего профессионального образования в 2021 году» в 
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номинации «научные достижения, способствующие повышению качества 
подготовки специалистов и кадров высшей квалификации». 

По данному вопросу было проведено открытое голосование 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: (ЗА - 18; ПРОТИВ - 0) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: по результатам открытого голосования (ЕДИНОГЛАСНО) выдвинуть 
Белоненко Татьяну Васильевну на премию Правительства Санкт-Петербурга «За 
достижения в области высшего образования и среднего профессионального 
образования в 2021 году». 

РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении кандидатуры Кашкевич Марины Петровны на 
конкурс на премию Правительства Санкт-Петербурга «За достижения в области 
высшего образования и среднего профессионального образования в 2021 году» в 
номинации «организационные решения по повышению качества подготовки 
специалистов». 

По данному вопросу было проведено открытое голосование 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: (ЗА - 18; ПРОТИВ - 0) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: по результатам открытого голосования (ЕДИНОГЛАСНО) выдвинуть 
Кашкевич Марину Петровну на премию Правительства Санкт-Петербурга «За 
достижения в области высшего образования и среднего профессионального 
образования в 2021 году». 

РАССМАТРИВАЛИ: о выдвижении кандидатуры Румынина Вячеслава Гениевича 
на конкурс на премию Правительства Санкт-Петербурга «За достижения в области 
высшего образования и среднего профессионального образования в 2021 году» в 
номинации «учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное 
на повышение качества подготовки специалистов» за выпущенный учебник: 
Теория и методы изучения загрязнения подземных вод. СПб, Наука, 2020. 559 с. 

По данному вопросу было проведено открытое голосование 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: (ЗА - 18; П Р О Т И В - 0 ) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: по результатам открытого голосования (ЕДИНОГЛАСНО) выдвинуть 
Румынина Вячеслава Гениевича на премию Правительства Санкт-Петербурга «За 
достижения в области высшего образования и среднего профессионального 
образования в 2021 году». 
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Председатель Ученого совета 
Института наук о Земле К.В. Чистяков 

Ученый секретарь "О.В. Галанина 


