
ПРОТОКОЛ 

19 мая 2022 года                                                                  № 4 
 

заседания Ученого совета  

Института наук о Земле  
 

 

Председатель Ученого совета: директор Института наук о Земле, Чистяков 

К.В.  

                                                

Ученый секретарь: доцент, Галанина О.В.  

 

Присутствовали: 17 (из 18) членов Ученого совета, (12 очно, 5 онлайн).  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 
1. Доклад «Беспилотные технологии в науках  о Земле». Докладчики А.Г. Гончаров, 

доцент кафедры геофизики,  Б.В. Иванов, доцент кафедры океанологии. 

2. Доклад «Информация о подготовке к летним полевым практикам студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки в области наук о Земле». Докладчики: 

М.П. Кашкевич, доцент кафедры геофизики,  А.Г. Рюмин, старший преподаватель 

кафедры физической географии и ландшафтного планирования. 

3. Обсуждение кандидатур, выдвинутых на заведование кафедрами. 

4. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

5. Разное. 

 

 

 

СЛУШАЛИ: Доклад А.Г. Гончарова, доцента кафедры геофизики с соавторами 

«Беспилотные технологии в науках  о Земле».  В докладе был представлен краткий 

перечень возможных применений БПЛА, а также примеры современных 

технических решений в этой сфере. За последние несколько лет у сотрудников 

Института наук о Земле сформировался реальный опыт применения беспилотных 

технологий при решении научных задач и обучении студентов. Однако все 

проведенные работы были выполнены с использованием оборудования сторонних 

организации. В связи с чем, для развития этого направления в СПбГУ, предлагается 

сформировать собственный парк беспилотной техники. 

 

ВЫСТУПИЛИ: директор Института наук о Земле К.В. Чистяков, доцент кафедры 

океанологии Б.В. Иванов.  Вопросы задали профессор кафедры региональной 

геологии А.К. Худолей, доцент кафедры кристаллографии В.В. Гуржий, доцент 
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кафедры биогеографии и охраны природы О.В. Галанина, доцент кафедры 

геоэкологии И.Ю. Арестова. 

 

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

инициаторов доклада при поддержке научной комиссии разработать конкретные 

предложения по данному вопросу для подготовки грантовых заявок в РНФ, а также 

междисциплинарных и межфакультетских проектов СПбГУ. 

 

 

СЛУШАЛИ:  Доклад  М.П. Кашкевич, доцент кафедры геофизики «Информация о 

подготовке к летним полевым практикам студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки в области наук о Земле».  М.П. Кашкевич проинформировала о том, как 

проходит подготовка к летним полевым практикам, сообщила, что утверждены 

планы загрузки баз, все текущие проблемы решены. В 2022 г. не будут 

эксплуатироваться базы «Дубрава» и «Горизонт»,  практики перенесены в Северо-

Западный регион, в связи с чем оставшиеся  базы будут испытывать повышенную 

нагрузку. Докладчик проинформировала о деятельности старшего преподавателя 

физической географии и ландшафтного планирования А.Г. Рюмина, 

подключившегося по подготовке и проведению практик. 

 

ВЫСТУПИЛИ: директор Института наук о Земле К.В. Чистяков, доцент кафедры 

геоэкологии Е.Ю. Елсукова. 

 

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

Поблагодарить М.П. Кашкевич и А.Н. Борзенко за работу по организации 

студенческих практик. 

 

 

РАССМАТРИВАЛИ:  Обсуждение кандидатур по рекомендации к избранию на 

заведование кафедрами. 

 

К рекомендации к избранию на заведование кафедрами рассматривались следующие 

кандидатуры претендентов: 

 

Кафедра гидрологии суши: ПРЯХИНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

Кафедра почвоведения и экологии почв: РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Кафедра картографии и геоинформатики: ПАНИДИ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кафедра минералогии: БРУСНИЦЫН АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 

Кафедра кристаллографии: ЗОЛОТАРЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Сведения о претендентах были размещены на сайте СПбГУ, ссылки разосланы членам 

Ученого совета Института наук о Земле посредством MS Teams. Там же были 

размещены Протоколы заседаний соответствующих кафедр. Для проведения тайного 

голосования использовался сервис Криптовече. 
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ВЫСТУПИЛИ: директор Института наук о Земле К.В. Чистяков. Дополнительных 

вопросов по кандидатурам не поступало. 

 

Состав счетной комиссии: доцент кафедры региональной геологии Алфимова Н.А., 

доцент  кафедры кристаллографии Гуржий В.В., профессор кафедры геофизики 

Титов К.В. (избраны единогласно). 

Приняли участие в голосовании: 17 (из 18) членов Ученого совета 

 

Результаты тайного голосования (Протокол №1  подсчета голосов результатов тайного 

голосования, утвержденный в дистанционном режиме опросным путем посредством 

корпоративной почты)  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать  РЕКОМЕНДОВАННЫМИ к избранию на должность 

заведующего кафедрой 

ПРЯХИНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА,  Кафедра гидрологии суши 

(за – 17, против – 0, н/д – 0) 

РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,  Кафедра почвоведения и экологии почв 

 (за – 17, против – 0, н/д – 0) 

ПАНИДИ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  Кафедра картографии и геоинформатики 

(за – 16, против – 0, воздержаться – 1) 

БРУСНИЦЫН АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ,  Кафедра минералогии  

(за – 16, против – 0, н/д – 0) 

ЗОЛОТАРЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, Кафедра кристаллографии 

 (за – 17, против – 0, н/д – 0) 

 

 

РАССМАТРИВАЛИ: Обсуждение кандидатур по рекомендации к конкурсному отбору 

на замещение должностей научно-педагогических работников. 

 

К конкурсному отбору на замещение должностей научно-педагогических работников 

рассматривались следующие безальтернативные кандидатуры претендентов:  

 

БАШМАЧНИКОВ Игорь Львович, доцент (1,0 ст.) 

БАНЦЕВ Дмитрий Вадимович, старший преподаватель (1,0 ст.) 

САНДАЛЮК Никита Валерьевич, старший преподаватель (1,0 ст.) 

КАЛЕДИН Николай Владимирович, старший преподаватель (1,0 ст.) 

СТУПИН Юрий Александрович, старший преподаватель (1,0 ст.) 

СОМОВ Всеволод Владимирович, старший преподаватель (1,0 ст.) 

ФЕРТИКОВА Екатерина Петровна, старший преподаватель (1,0 ст.) 

ШЕБЕСТА Александр Александрович, старший преподаватель (0,5 ст.) 

ЛИТВИНЕНКО Иван Александрович, старший преподаватель (0,25 ст.) 

НЕСТЕРОВА Наталия Вадимовна, старший преподаватель (преподаватель-практик) (1,0 ст.) 

ЧЕТВЕРОВА Антонина Александровна, старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,5 

ст.) 
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ЗАБОЛОТСКАЯ Татьяна Анатольевна, старший преподаватель (преподаватель-практик) (1,0 

ст.) 

ГОЛИКОВ Андрей Борисович, старший преподаватель (преподаватель-практик) (1,0 ст.) 

МАТВЕЕВА Ирина Геннадьевна, старший преподаватель (преподаватель-практик) (1,0 ст.) 

САМОЙЛОВА Елизавета Павловна, старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,5 ст.) 

ЛУКИН Валерий Владимирович, старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,25 ст.) 

КРАСНОВ Антон Иванович, старший преподаватель (преподаватель-практик) (1,0 ст.) 

ЗИНОВЬЕВ Андрей Станиславович, старший преподаватель (преподаватель-практик) (1,0 ст.) 

ВИВЕНЦОВА Екатерина Алексеевна, старший преподаватель (0,25 ст.) 

АВДОНЦЕВА Маргарита Сергеевна, старший преподаватель (0,25 ст.) 

КОРНЕЕВ Сергей Иванович, старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,25 ст.) 

СУТОРМИН Сергей Евгеньевич, старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,25 ст.) 

ТКАЧЕНКО Максим Александрович, старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,25 

ст.) 

ВОЛКОВА Елена Викторовна, старший преподаватель (преподаватель-практик) (1,0 ст.) 

ЛАЗДОВСКАЯ Марина Артуровна, старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,5 ст.) 

УСОВ Вячеслав Александрович, старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,25 ст.) 

АВДОНЦЕВА Евгения Юрьевна, старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,5 ст.) 

ВЕТРОВА Мария Николаевна, старший преподаватель (преподаватель-практик) (0,5 ст.) 

КЛИШЕВИЧ Инна Александровна, старший преподаватель (преподаватель-практик) (1,0 ст.) 

КУРАПОВ Михаил Юрьевич, старший преподаватель (преподаватель-практик) (1,0 ст.) 

ИВЛЕВА Анна Сергеевна, ассистент (преподаватель-практик) (1,0 ст.). 

 

Сведения о претендентах были размещены на сайте СПбГУ, ссылки разосланы членам 

Ученого совета Института наук о Земле посредством MS Teams. Там же был 

размещен Протокол кадровой квалификационной комиссии. Для проведения тайного 

голосования использовался сервис Криптовече. 

 

Приняли участие в голосовании: 17 (из 18) членов Ученого совета 

Результаты тайного голосования (Протокол №2  подсчета голосов результатов тайного 

голосования, утвержденный в дистанционном режиме опросным путем посредством 

корпоративной почты)  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать ИЗБРАННЫМИ   

 

БАШМАЧНИКОВ Игорь Львович  –  на должность доцента  (1,0 ст.),  образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Гидрометеорология» 

(бакалавриат), «Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей» 

(магистратура), «Гидросфера и атмосфера, моделирование и прогноз» (магистратура), 

«География» (аспирантура);  (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

БАНЦЕВ Дмитрий Вадимович – на должность старшего преподавателя  (1,0 ст.),  

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» 
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(магистратура), «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия решений» 

(магистратура);  (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

САНДАЛЮК Никита Валерьевич – на должность старшего преподавателя  (1,0 ст.),  

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (бакалавриат), «Физическая океанография и биопродуктивность океанов 

и морей» (магистратура), «Гидросфера и атмосфера, моделирование и прогноз» (магистратура);   

(за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

КАЛЕДИН Николай Владимирович – на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: География» 

(бакалавриат, магистратура), «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Картография и 

геоинформатика» (бакалавриат), «Экология и природопользование» (бакалавриат, 

магистратура);   (за – 16, против – 1, н/д – 0). 

 

СТУПИН Юрий Александрович – на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: География» 

(бакалавриат, магистратура), «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Картография и 

геоинформатика» (бакалавриат), «Экология и природопользование» (бакалавриат, 

магистратура); (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

СОМОВ Всеволод Владимирович – на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Экология и 

природопользование» (бакалавриат), «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Геоэкология: 

мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» (магистратура), 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» (магистратура);   

(за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ФЕРТИКОВА Екатерина Петровна – на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Экология и 

природопользование» (бакалавриат), «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Геоэкология: 

мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» (магистратура), 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» (магистратура);  

(за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ШЕБЕСТА Александр Александрович – на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Экология и 

природопользование» (бакалавриат), «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Геоэкология: 

мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» (магистратура), 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» (магистратура); 

  (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ЛИТВИНЕНКО Иван Александрович ̶ на должность старшего преподавателя (0,25 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Экология и 

природопользование» (бакалавриат), «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Геоэкология: 
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мониторинг, природопользование и экологическая безопасность» (магистратура), 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» (магистратура); 

  (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

НЕСТЕРОВА Наталия Вадимовна  ̶  на должность старшего преподавателя (преподаватель-

практик) (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» 

(магистратура), «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия решений» 

(магистратура);   (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ЧЕТВЕРОВА Антонина Александровна  ̶ на должность старшего преподавателя 

(преподаватель-практик) (0,5 ст.), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: 

моделирование и прогноз» (магистратура), «Опасные гидрологические явления: от мониторинга 

до принятия решений» (магистратура);   (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ЗАБОЛОТСКАЯ Татьяна Анатольевна  ̶  на должность старшего преподавателя  

(преподаватель-практик) (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» 

(бакалавриат), «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» (магистратура); 

(за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ГОЛИКОВ Андрей Борисович  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«География» (бакалавриат), «Геология» (бакалавриат), «Экология и природопользование» 

(бакалавриат),   (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

МАТВЕЕВА Ирина Геннадьевна  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» 

(магистратура);   (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

САМОЙЛОВА Елизавета Павловна  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (0,5 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрометеорология» (бакалавриат), «Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» 

(магистратура);   (за – 16, против – 1, н/д – 0). 

 

ЛУКИН Валерий Владимирович  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (0,25 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Полярные и морские исследования (ПОМОР)» (магистратура);   (за – 15, против 

– 2, н/д – 0). 

 

КРАСНОВ Антон Иванович  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-практик) 

(1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 
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«География» (бакалавриат), «Экономическая география и цифровая пространственная 

аналитика» (магистратура);  (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ЗИНОВЬЕВ Андрей Станиславович  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«География» (бакалавриат), «Экономическая география и цифровая пространственная 

аналитика» (магистратура);   (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ВИВЕНЦОВА Екатерина Алексеевна  ̶   на должность старшего преподавателя   (0,25 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: Гидрогеология и 

инженерная геология» (магистратура), «Геология» (бакалавриат);    (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

АВДОНЦЕВА Маргарита Сергеевна  ̶    на должность старшего преподавателя   (0,25 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность:    «Геология» 

(бакалавриат), «Структурная минералогия и материаловедение» (магистратура);  (за – 16, 

против – 0, н/д – 0). 

 

КОРНЕЕВ Сергей Иванович  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-практик) 

(0,25 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Геология» (бакалавриат, магистратура);   (за – 15, против – 1, н/д – 0). 

 

СУТОРМИН Сергей Евгеньевич  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (0,25 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Нефтегазовое дело» (бакалавриат, магистратура);  (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ТКАЧЕНКО Максим Александрович  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (0,25 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность«Нефтегазовое дело» (бакалавриат, магистратура);   (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ВОЛКОВА Елена Викторовна  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Геология» (бакалавриат, магистратура);  (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ЛАЗДОВСКАЯ Марина Артуровна  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (0,5 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Гидрогеология и инженерная геология» (магистратура), «Нефтегазовое дело» (бакалавриат), 

«Геология» (бакалавриат), «География» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана 

ландшафтов» (магистратура);   (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

УСОВ Вячеслав Александрович  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (0,25 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Гидрогеология и инженерная геология» (магистратура), «Геология» 

(бакалавриат);   (за – 17, против – 0, н/д – 0). 
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АВДОНЦЕВА Евгения Юрьевна  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (0,5 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Геология» (бакалавриат), «Структурная минералогия и материаловедение» (магистратура),   

(за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

ВЕТРОВА Мария Николаевна  ̶  на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (0,5 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Геология» (бакалавриат, магистратура);  (за – 17, против – 0, н/д – 0). 

 

КЛИШЕВИЧ Инна Александровна  ̶   на должность старшего преподавателя  (преподаватель-

практик) (1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Геология» (бакалавриат, магистратура), «География» (бакалавриат); (за – 17, против – 0, н/д – 

0). 

 

КУРАПОВ Михаил Юрьевич  ̶  на должность старшего преподавателя  (преподаватель-практик) 

(1,0 ст.), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Геология» (бакалавриат, магистратура), «География» (бакалавриат);  (за – 17, против – 0, н/д – 

0). 

 

ИВЛЕВА Анна Сергеевна  ̶  на должность ассистента (преподаватель-практик) (1,0 ст.); 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Геология» 

(бакалавриат);   (за – 16, против – 0, н/д – 0). 

 

 

РАССМАТРИВАЛИ: Обсуждение кандидатур по рекомендации к конкурсному отбору 

на замещение должностей научно-педагогических работников. 

 

К конкурсному отбору на замещение должностей научно-педагогических работников 

рассматривались следующие альтернативные кандидатуры претендентов: 

На должность старшего преподавателя (1,0 + 1,0 ставки), образовательная программа 

«География» (бакалавриат, магистратура); 

 

РОМАНОВ Олег Васильевич 

ТЮСОВ Григорий Анатольевич 

ЛАСТОЧКИНА Светлана Ильинична 

 

Приняли участие в голосовании: 17 (из 18) членов Ученого совета 

Результаты тайного голосования (Протокол №3  подсчета голосов результатов тайного 

голосования, утвержденный в дистанционном режиме опросным путем посредством 

корпоративной почты) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать ИЗБРАННЫМИ   

РОМАНОВ Олег Васильевич    ̶  на должность старшего преподавателя  (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«География» (бакалавриат, магистратура);  (за – 16, против – 1, н/д – 0) 
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ТЮСОВ Григорий Анатольевич  ̶  на должность старшего преподавателя  (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«География» (бакалавриат, магистратура);  (за – 15, против – 2, н/д – 0). 

 

Считать НЕИЗБРАННОЙ 

ЛАСТОЧКИНА Светлана Ильинична  ̶  на должность старшего преподавателя  (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«География» (бакалавриат, магистратура);  (за – 1, против – 16, н/д – 0). 

 

К конкурсному отбору на замещение должностей научно-педагогических работников 

рассматривались следующие альтернативные кандидатуры претендентов: 

 

На должность старшего преподавателя (преподаватель-практик) (0,5+1,0 ставки), 

образовательные программы: «Почвоведение» (магистратура), «Экология, 

биоразнообразие и охрана природы» (магистратура), «Почвоведение» (бакалавриат), 

«География» (бакалавриат); 

 

КУРОЧКИН Юрий Николаевич 

ЛАСТОЧКИНА Светлана Ильинична 

РЮМИН Александр Георгиевич 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: считать ИЗБРАННЫМИ   

 

КУРОЧКИН Юрий Николаевич   ̶  на должность старшего преподавателя (преподаватель-

практик) (0,5 ст.), образовательные программы: «Почвоведение» (магистратура), 

«Экология, биоразнообразие и охрана природы» (магистратура), «Почвоведение» 

(бакалавриат), «География» (бакалавриат); (за – 15, против – 2, н/д – 0). 

 

РЮМИН Александр Георгиевич    на должность старшего преподавателя (преподаватель-

практик) (1,0 ст.), образовательные программы: «Почвоведение» (магистратура), 

«Экология, биоразнообразие и охрана природы» (магистратура), «Почвоведение» 

(бакалавриат), «География» (бакалавриат); (за – 16, против – 1, н/д – 0). 

 

СЧИТАТЬ НЕИЗБРАННОЙ 

ЛАСТОЧКИНА Светлана Ильинична  ̶  на должность старшего преподавателя 

(преподаватель-практик) (0,5 ст.), образовательные программы: «Почвоведение» 

(магистратура), «Экология, биоразнообразие и охрана природы» (магистратура), 

«Почвоведение» (бакалавриат), «География» (бакалавриат); (за – 1, против – 16, н/д – 0). 

 

 

РАЗНОЕ  

СЛУШАЛИ:  сообщение В.В. Гуржия, председателя научной комиссии в области наук о 

Земле и смежных экологических наук,  о выдвижении кандидатуры  профессора  кафедры 
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минералогии Зайцева Анатолия Николаевича  на соискание в 2022 году премии имени 

А.Е. Ферсмана – за выдающиеся научные работы по минералогии и геохимии. 

Зайцев А.Н. выдвигает на конкурс цикл работ  «Минералогия и геохимия карбонатитов, 

фоскоритов и щелочных пород». 

 

ВЫСТУПИЛИ: профессор кафедры геофизики Титов К.В. предложил поддержать 

кандидатуру А.Н. Зайцева. 

Результаты открытого голосования (ЗА- 15, против – НЕТ, воздержавшихся – Нет). 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: поддержать кандидатуру А.Н. Зайцева на соискание в 2022 году 

премии имени А.Е. Ферсмана – за выдающиеся научные работы по минералогии и 

геохимии. 

 

СЛУШАЛИ: выступление профессора кафедры геофизики К.В. Титова об уровне знаний 

студентов-геологов математики, физики и химии. 

 

ВЫСТУПИЛИ: профессор кафедры геохимии Чарыкова М.В., доцент кафедры 

гидрологии суши Пряхина Г.В., профессор кафедры гидрологии суши В.В. Дмитриев, 

доцент кафедры океанологии Иванов Б.В. и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: обратиться в соответствующие учебные подразделения СПбГУ и 

пригласить к совместному обсуждению проблемы низкой базовой подготовки 

обучающихся. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета                             

Института наук о Земле                                   К.В. Чистяков 

 

 

 

Ученый секретарь        О.В. Галанина 


