
ПРОТОКОЛ 

16 июня 2022 года                                                                  № 5 

 

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: 15  (из 18) членов Ученого совета, (11 очно, 4  онлайн). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 
1. О работе журнала "Вестник СПбГУ. Науки о Земле".  Докладчик А.К. Худолей, 

профессор кафедры региональной геологии. 

2. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

3. Проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников. 

4. Обсуждение предварительного плана работы Ученого совета Института наук о 

Земле на 2022-2023 гг. 

5. Разное. 

 

 

СЛУШАЛИ: Доклад А.К. Худолея, профессора кафедры региональной геологии, 

главного редактора журнала "Вестник СПбГУ. Науки о Земле". Докладчик 

проинформировал об изменениях в составе редколлегии издания, привел 

аналитические данные о деятельности журнала за период с 2018 г. по настоящее 

время (количество поданных, опубликованных, отклоненных статей), привел 

статистику по цитируемости опубликованных работ, сообщил об имеющемся 

«портфеле» статьей и числе статей, находящихся в редакционной работе. Вновь 

поднимался вопрос о количестве номеров Вестника, идее перехода полностью на 

электронную версию издания, взаимодействию с издательством и возможности 

подготовки тематических номеров. 

 

ВЫСТУПИЛИ: доцент кафедры кристаллографии В.В. Гуржий, директор Института 

наук о Земле К.В. Чистяков, профессор кафедры геохимии М.В Чарыкова, профессор 

кафедры минералогии А.Н. Зайцев, доцент кафедры английского языка в сфере наук 

о Земле  И.Н. Тимошенко. 
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Вопросы задали профессор кафедры физической географии и ландшафтного 

планирования С.Н. Лесовая, профессор кафедры минералогии А.Н. Зайцев, доцент 

кафедры региональной геологии В.Б. Ершова, доцент кафедры экономической и 

социальной географии С.С. Лачининский. 

 

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

работу удовлетворительно. Поблагодарить «ядро» редколлегии Вестника. 

 

 

РАССМАТРИВАЛИ:  Обсуждение кандидатур по рекомендации к конкурсному отбору 

на замещение должностей научно-педагогических работников. 

 

К рекомендации к конкурсному отбору на замещение должности старшего преподавателя 

кафедры иностранных языков (0,5 ст.) рассматривались следующие альтернативные 

кандидатуры претендентов:  

 

КИВАЛОВА Ксения Владимировна   

КАЗАНСКАЯ Кира Константиновна 

 

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

Ученого совета Института наук о Земле посредством MS Teams. Для проведения 

тайного голосования использовался сервис Криптовече. 

 

ВЫСТУПИЛИ: и.о. зав. кафедрой английского языка в сфере наук о Земле И.Н. 

Тимошенко. Дополнительных вопросов по кандидатурам не поступало. 

 

Состав счетной комиссии: доцент кафедры биогеографии и охраны природы О.В. 

Галанина, доцент  кафедры английского языка в сфере наук о Земле И.Н. 

Тимошенко, профессор кафедры региональной геологии А.К. Худолей (избраны 

единогласно). 

Приняли участие в голосовании: 15 (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  РЕКОМЕНДОВАННОЙ к избранию на должность старшего 

преподавателя (0,5 ст.) 

КИВАЛОВА  Ксения Владимировна (за – 13, против – 2, н/д – 0) 

 

Считать НЕРЕКОМЕНДОВАННОЙ 

КАЗАНСКАЯ Кира Константиновна  (за – 2, против – 13, н/д – 0) 

 

РАССМАТРИВАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение должностей научно-

педагогических работников. 



 3 

 

К конкурсному отбору на замещение должности старшего преподавателя (1,0 ст.) 

рассматривались следующие альтернативные кандидатуры претендентов:  

РЕЗНИКОВ Андрей Ильич   

ЛАСТОЧКИНА Светлана Ильинична  

 

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. 

 

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

квалификационной кадровой комиссии, профессор кафедры геохимии М.В. 

Чарыкова. Вопросы задали: доцент кафедры геоэкологии И.В. Федорова. 

 

Приняли участие в голосовании: 15 (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 ИЗБРАННЫМ   

РЕЗНИКОВ Андрей Ильич  –  на должность старшего преподавателя  (1,0 ст.),  

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«География» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), 

«География лесов и устойчивое лесоуправление» (магистратура);  (за – 10, против – 4, н/д 

– 1). 

 

Считать НЕИЗБРАННОЙ 

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

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«География» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), 

«География лесов и устойчивое лесоуправление» (магистратура); (за – 3, против – 11, н/д – 

1). 

 

 

РАССМАТРИВАЛИ:  Обсуждение предварительного плана работы Ученого совета 

Института наук о Земле на 2022-2023 гг. Выступил директор Института наук о Земле 

К.В. Чистяков. Вопросы задали: доцент кафедры биогеографии и охраны природы 

О.В. Галанина. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: одобрить предварительный план работы Ученого совета Института 

наук о Земле на 2022-2023 гг. в данной редакции. 

 

 

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

Земле и смежных экологических наук,  о выдвижении цикла работ профессора  кафедры 

минералогии, д. г.-м. н. Зайцева Анатолия Николаевича  «Карбонатитовый и щелочной 

магматизм» для участия в конкурсе на премии СПбГУ за научные труды за 2022 год в 

категории «За фундаментальные достижения в науке».  

 

Для участия в конкурсе на премии СПбГУ за научные труды за 2022 год  в категории «За 

вклад в науку молодых исследователей»  выдвигается  цикл работ  к.г.-м.н. Олега 

Сергеевича Верещагина «Кристаллохимия ряда минералов переходных металлов, как 

основа для геологических реконструкций и создания новых материалов». 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: В.В. Гуржий, доцент кафедры кристаллографии,  предложил поддержать 

дынные кандидатуры  

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

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

по результатам открытого голосования (ЕДИНОГЛАСНО) выдвинуть на премию, 

присуждаемую СПбГУ за научные труды за 2022 год в категории «За фундаментальные 

достижения в науке», цикл работ Анатолия Николаевича Зайцева «Карбонатитовый и 

щелочной магматизм».  

 

по результатам открытого голосования (ЕДИНОГЛАСНО) выдвинуть на премию, 

присуждаемую СПбГУ за научные труды за 2022 г.  

в категории «За вклад в науку молодых исследователей», цикл работ к.г.-м.н. Олега 

Сергеевича Верещагина «Кристаллохимия ряда минералов переходных металлов, как 

основа для геологических реконструкций и создания новых материалов». 

 

В РАЗНОМ выступили профессор кафедры почвоведения и экологии почв А.В. Русаков, 

доцент кафедры геоэкологии И.В. Федорова. 

Директор Института наук о земле К.В. Чистяков проинформировал об успехах 

обучающихся в  Олимпиаде «Я - Профессионал»:  студенты Института наук о Земле 

стали медалистами, победителями и призерами V сезона. 

 

 

Председатель Ученого совета                             

Института наук о Земле                                   К.В. Чистяков 

 

 

 

Ученый секретарь        О.В. Галанина 


