
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

ПРОТОКОЛ 
12 ноября 2020 года № 7 

№ 

заседания Ученого совета 

Института наук о Земле 

Председатель У ч е н о г о совета : директор Института наук о Земле , Чистяков К.В. 

Ученый секретарь : д о ц е н т , Галанина О.В. 

Приняли участие в г о л о с о в а н и и : 33 (из 37) членов Ученого совета 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Доклад «Об итогах работы ГЭК в 2020 году». Докладчик: Н.А. Алфимова, 
доцент кафедры региональной геологии. 
2. О подготовке к проведению конференции Института наук о Земле по 
выборам нового состава Ученого совета. Докладчик: К.В. Чистяков, директор 
Института наук о Земле. 
3. Разное. О вьщвижении к присвоению звания Почетный профессор СПбГУ. 

О рекомендации к избранию на должность. 

Соответствующие информационные материачы размещены на странице института 

интернет-портача СПбГУ, а также направлены по электронной почте членам Ученого 

совета 

СЛУШАЛИ: Доклад доцента кафедры региональной геологии Надежды Аркадьевны 
Алфимовой «Об итогах работы ГЭК в 2020 году». 
Надежда Аркадьевна Алфимова доложила итоги работы Государственных 
экзаменационных комиссий в июне 2020 года в связи с новым форматом проведения 
итоговой аттестации выпускников бакалавриата и магистратуры. Докладчик довела до 
сведения членов Ученого совета отклики и мнения, полученные от председателей и 
членов ГЭК, выпускников и работодателей. Н.А. Алфимова обозначила как 
положительные моменты при использовании дистанционных технологий, так и 
сложности, возникавшие в ходе подготовки и проведения защит. 

ВЫСТУПИЛИ: директор Института наук о Земле К.В. Чистяков, доцент кафедры 
землеустройства и кадастров Т.А. Алиев, доцент кафедры картографии и геоинформатики 



О.А. Лазебник. Вопросы задали профессор кафедры осадочной геологии Бт1скэ Г.С., 
профессор кафедры геофизики К.В. Титов. 

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

СЛУШАЛИ: директор Института наук о Земле Кирилл Валентинович Чистяков выступил с 
информационным докладом «О подготовке к проведению конференции Института наук о 
Земле по выборам нового состава Ученого совета». 

ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования О.В. 
Сенькин. Вопросы задали доцент кафедры геоэкологии и природопользования И.В. 
Федорова, доцент кафедры гидрологии суши Г.В. Пряхина, профессор кафедры геофизики 
К.В. Титов, профессор кафедры геоморфологии В.Ю. Кузнецов, доцент кафедры 
экономической и социальной географии Д.В. Житин, доцент кафедры грунтоведения и 
инженерной геологии С Б . Бурлуцкий. 

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

РАССМАТРИВАЛИ: О выдвижении кандидатуры профессора Станислава Константиновича 
Филатова к присвоению звания «Почетный профессор СПбГУ». 

Соответствующие документы размещены в М8 Театз . 
По данному вопросу было проведено голосование с применением системы электронного 

голосования Криптовече. Члены счетной комиссии: Алексеев И.А., Бугрова И.Ю., 
Дмитриев В.В. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: (ЗА - 32; ПРОТИВ - 0) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать к выдвижению для присвоения звания «Почетный профессор 
Санкт-Петербургского университета» Станислава Константиновича Филатова. 

РАССМАТРИВАЛИ: О рекомендации к избранию на должность 
Председатель Ученого совета Института наук о Земле К.В. Чистяков сообщил о проведении 

голосования по рекомендации к конкурсному отбору на замещение должности: 
- Старший преподаватель (1,0 ст.): Андрющенко С.Г. 

Соответствующие документы о кандидатуре претендента были размещены в М8 Театз. 

По данному вопросу было проведено голосование с применением системы электронного 
голосования Криптовече. Члены счетной комиссии: Алексеев И.А., Бугрова И.Ю., 
Дмитриев В.В. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: (ЗА - 33; ПРОТИВ - 0) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать к избранию на должность старшего преподавателя (1,0 
Андрющенко Светлану Григорьевну. 

Председатель Ученого совета 
Института наук о Земле К.В. Чистяков 

Ученый секретарь -О.В. Галанина 


