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СЛУШАЛИ: Доклад профессора кафедры петрографии А.Б. Кольцова «Об итогах работы
ГАК и ГЭК» в 2015-2016 уч. г.». А.Б. Кольцов доложил о реформировании принципов
формирования ГАК и ГЭК, произведенном в 2015-2016 уч. г. Всего было создано 10
комиссий для итоговой аттестации по программам бакалавриата, 10 – по программам
магистратуры, 13 – по программам аспирантуры. В состав комиссий вошли 103
представителя работодателей из 62 организаций. А.Б. Кольцов проинформировал о
результатах итоговой аттестации. Были озвучены замечания и рекомендации,
полученные от председателей ГАК и ГЭК, а именно, включать преподавателей, в т.ч.
руководителей ООП, в состав ГЭК; провести профессионально-общественную
аккредитацию ООП; заключать договоры возмездного оказания услуг; более широко
взаимодействовать с профильными НИИ и предприятиями для прохождения
студентами преддипломной практики, подготовки ВКР и дальнейшего
трудоустройства; представлять ВКР и рецензии не только в электронном, но и в
печатном виде.

Слушали доклад председателя ГАК Ш.К. Балтыбаева. Ш.К. Балтыбаев отметил, что в
работе в 2015-2016 уч. г. пришлось столкнуться с определенными организационными
сложностями. Ш.К. Балтыбаев выразил мнение о необходимости устной формы приема
экзамена по направлению «Геология». Ш.К. Балтыбаев отметил, что электронное
представление не должно быть единственной формой представления выпускных
квалификационных работ.

Слушали доклад председателя ГАК Д.А. Субетто. Д.А. Субетто выразил мнение, что
необходимо включать не менее двух представителей профессорско-преподавательского
состава, включая руководителей ООП, в состав ГАК. Д.А. Субетто отметил, что считает
нужным более широкое взаимодействие при подготовке ВКР с научно-
исследовательскими и производственными институтами. По мнению Д.А. Субетто, при
подготовке магистерских диссертаций возможно более широкое сотрудничество между
обучающимся и той или иной организацией-работодателем.

ВЫСТУПИЛИ: Вопросы задали доцент кафедры осадочной геологии И.Ю. Бугрова,
заведующий кафедрой геологии месторождений полезных ископаемых И.А. Алексеев,
профессор кафедры осадочной геологии Г.С. Бискэ, доцент кафедры геоэкологии и
природопользования О.В. Сенькин, заведующая кафедрой геохимии М.В. Чарыкова,
заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования В.Н. Мовчан, заведующий
кафедрой геофизики К.В. Титов, профессор кафедры региональной политики и
политической географии К.Б. Клоков. В обсуждении доклада приняли участие
заведующий кафедрой региональной геологии А.К. Худолей, доцент кафедры
осадочной геологии И.Ю. Бугрова, профессор кафедры осадочной геологии Г.С. Бискэ,
доцент кафедры геофизики М.П. Кашкевич, заведующий кафедрой картографии и
геоинформатики Е.Г. Капралов. Итоги обсуждения подвел директор Института наук о
Земле К.В. Чистяков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять информацию, содержавшуюся в докладе, к сведению. Просить
Учебно-методическую комиссию рассмотреть вопросы о включении в состав ГАК и
ГЭК представителей профессорско-преподавательского состава СПбГУ и о ходатайстве
перед руководством СПбГУ об оформлении договоров возмездном оказании услуг с
председателями ГАК и ГЭК.

СЛУШАЛИ: Доклад профессора кафедры петрографии А.Б. Кольцова «Об образовательных
программах бакалавриата и магистратуры, прием на которые планируется в 2017 г.».
А.Б. Кольцов проинформировал о планируемых контрольных цифрах приема. А.Б.
Кольцов сообщил об открытии новых магистерских программ «Туристские дестинации
России» по направлению «Туризм», «Опасные гидрологические явления: от
мониторинга до принятия решений» и «Физическая океанография и биопродуктивность
океанов и морей» по направлению «Гидрометеорология».

ВЫСТУПИЛИ: Вопросы задали профессор кафедры региональной политики и
политической географии А.И. Чистобаев, заведующий кафедрой геофизики К.В. Титов.
В обсуждении доклада приняли участие заведующий кафедрой геологии
месторождений полезных ископаемых И.А. Алексеев, профессор кафедры
региональной политики и политической географии А.И. Чистобаев. Итоги обсуждения
подвел директор Института наук о Земле К.В. Чистяков.

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

СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-
педагогических работников.

Директор Института наук о Земле К.В. Чистяков сообщил об обсуждении кандидатуры
на замещение по конкурсу должности профессора (1.0 ст.) каф. океанологии (Белоненко
Т.В.).
Сведения о претенденте, содержащие результаты рассмотрения кандидатуры на
заседании кафедры, заключение кадровой комиссии Института наук о Земле разосланы
членам Ученого совета Института наук о Земле по электронной почте.

1) Выступил доцент кафедры океанологии В.В. Ионов. Он выразил сомнение в
достаточности педагогического опыта у Т.В. Белоненко, которая долгое время
занималась именно научно-исследовательской работой. В.В. Ионов сообщил,
что на заседании кафедры океанологии, где обсуждалась кандидатура Т.В.
Белоненко, не присутствовали несколько профессоров кафедры, что, по его
мнению, означает, что они сомневаются в поддержке кандидатуры.

2) Заведующий кафедрой Е.А. Захарчук сообщил, что Т.В. Белоненко отличается
очень высоким уровнем научных публикаций. Имеет большой опыт руководства
ВКР и курсовыми работами обучающихся. Е.А. Захарчук отметил, что
профессора кафедры Л.И. Лопатухин, В.А. Рожков и доцент кафедры О.П.
Савчук не смогли присутствовать на заседании кафедры океанологии, где
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обсуждалась кандидатура Т.В. Белоненко, но по электронной почте сообщили о
своей поддержке кандидатуры.

3) Выступил доцент кафедры океанологии И.Л. Башмачников, сообщив о
поддержке кандидатуры. Т.В. Белоненко активно привлекает обучающихся к
научно-исследовательским проектам.

4) Вопрос задала заведующая кафедрой гидрологии суши Г.В. Пряхина, уточнив,
какая педагогическая нагрузка планируется для выполнения Т.В. Белоненко.
Заведующий кафедрой океанологии Е.А. Захарчук пояснил, что планируется
привлечение Т.В. Белоненко к реализации новой магистерской программы
«Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей» (2
дисциплины).

Единогласным решением избрана счетная комиссия в составе профессора кафедры
региональной политики и политической географии К.Б. Клокова, профессора кафедры
осадочной геологии Г.С. Бискэ, профессора кафедры региональной политики и
политической географии В.Л. Богданова. Председателем счетной комиссии выбран
профессор кафедры региональной политики и политической географии К.Б. Клоков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результаты тайного голосования Ученого совета Института наук о Земле
по кандидатуре Белоненко Татьяны Васильевны: за – 34, против – 5, н/д – 0.
Протокол счетной комиссии утверждены единогласно (за – 39).

СЛУШАЛИ: Предварительные итоги выполнения исследований молодыми кандидатами
наук по грантам РФФИ (мол_а_дк):
Доцент кафедры геофизики А.Г. Гончаров А.Г. выступил с докладом
«Микроаналитические методы исследования валентного состояния железа в минералах
мантийных ассоциаций». В рамках доклада обсуждена актуальность заявленного
исследования и результаты его выполнения за первый год. Произведено сравнение
«традиционного» метода определения степени окисления железа в минералах методом
Мессбауэровской спектроскопии с разрабатываемой методикой «flank»-определений с
помощью электронного микрозонда. Сравнение произведено на подготовленных, в
рамках исследования, эталонных коллекциях природных мантийных грантов и
синтетических шпинелей различного химического состава. Продемонстрирована
готовность разработанной методики к апробации на серии природных образцов
мантийных ксенолитов.

Научный сотрудник кафедры кристаллографии О.С. Тюменцева выступила с докладом
«Moделиpoвaние нoвых соединений и структурная эволюция в смешанных ypaнил-
сyльфaтo-селенaтных системах». Главной целью проекта было получение серии
абсолютно новых соединений – смешанных уранил-селенато-сульфатов. В рамках
первого года исследований были изучены водные урансодержащие системы с
переменным содержанием сульфат- и селенат-ионов, а также с добавлением
одновалентных (K, Cs) и двухвалентных катионов (Mg, Zn); параллельно был
синтезирован целый ряд новых уранил-селенатов и сульфатов с органическими
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молекулами. В результате экспериментов было выявлено несколько кристаллических
фаз, включая соединения с новыми топологиями структурных комплексов для химии
неорганических оксосолей, а также избирательное изоморфное замещение Se-S.

ВЫСТУПИЛИ: Вопросы задали директор Института наук о Земле К.В. Чистяков и
профессор кафедры осадочной геологии Г.С. Бискэ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Утвердить отчеты, так как запланированная работа на 2016 год выполнена
в полном объеме, представлены списки опубликованных и сданных в печать работ.

СЛУШАЛИ: О представлении на соискание звания «Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета» доктора географических наук,
профессора, Кафедра физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ,
Разумовского Владимира Михайловича.

ВЫСТУПИЛИ: Директор Института наук о Земле сообщил о проведении тайного
голосования по представлению к званию «Почетный профессор Санкт-Петербургского
государственного университета» д.г.н., профессора Владимира Михайловича
Разумовского. Выписка из протокола заседания кафедры физической географии и
ландшафтного планирования, содержащая информацию о научных достижениях В.М.
Разумовского, разослана членам Ученого совета Института наук о Земле по
электронной почте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ученый совет представляет на соискание звания «Почетный профессор
Санкт-Петербургского государственного университета» доктора географических наук,
профессора, Кафедра физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ,
Разумовского Владимира Михайловича (за – 39, против – 0, н/д – 0).

Председатель
Ученого совета
Института К.В. Чистяков

Ученый секретарь К.А. Морачевская


	Scan1.PDF
	Ïðîòîêîë ¹9.doc.pdf

