
ПРОТОКОЛ
23 сентября 2021 года                                                                              № 6

Ученого совета 

Института наук о Земле

Председатель  Ученого  совета:  директор  Института  наук  о  Земле,  Чистяков  
К.В.

                                               
Ученый  секретарь:  доцент,  Галанина  О.В.

Присутствовали:  16  (из  18)  членов  Ученого  совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад  «Об особенностях  работы и  задачах  коллектива  Института  наук  о 

Земле СПбГУ в 2021-2022 учебном году».  
Докладчик: К.В. Чистяков, директор Института наук о Земле.

2. О поддержке решения о представлении к почетному званию "Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации".

3. Разное.  О  выдвижении  кандидатур  на  конкурс  на  присуждение  премий 
СПбГУ за научные труды за 2021 год.

Соответствующие информационные материалы размещены на странице института 
интернет-портала СПбГУ, а также размещены на платформе MS Teams.

СЛУШАЛИ:  Доклад Кирилла  Валентиновича  Чистякова,  директора  Института  наук  о 
Земле,  «Об  особенностях  работы  и  задачах  коллектива  Института  наук  о  Земле 
СПбГУ в 2021-2022 учебном году». 

 К.В. Чистяков   доложил о положении Института наук о Земле в общеуниверситетском 
рейтинге и обозначил необходимость омолаживания кадрового состава коллектива. 
Поздравил  с  прохождением  процедуры  государственной  аккредитации  и 
состоявшимся  приемом  на  образовательные  программы  бакалавриата  и 
магистратуры  в  2021  г.  Докладчик  проинформировал,  что  прием  в  бакалавриат 
прошел  планово,  однако  прием  на  одну  магистерскую  программу  не  состоялся. 
Вызывает обеспокоенность наполняемость и ряда других образовательных программ 
и их кадровое обеспечение.

 Директор  Института  наук  о  Земле  высказал  мнение,  что  назрели  структурные 
изменения  в  составе  подразделений,  и  настало  время  обновления  и 
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междисциплинарности. Докладчик предложил сформировать две рабочие группы: 1 
– по вопросам оптимизации структуры ИНоЗ; 2 – по подготовке к празднованию 
юбилея СПбГУ.

ВЫСТУПИЛИ: вопросы задали доцент кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова, 
профессор кафедры геохимии М.В. Чарыкова, профессор кафедры геоморфологии 
В.Ю.  Кузнецов,  доцент  кафедры  экономической  географии  С.С.  Лачининский, 
профессор  кафедры  физической  географии  и  ландшафтного  планирования  С.Н. 
Лесовая, доцент кафедры биогеографии и охраны природы О.В. Галанина.

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

РАССМАТРИВАЛИ:   О  поддержке решения о  представлении к  Почетному званию 
"Заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации"  Владимира  Степановича 
Столбового,  доктора  географических  наук,  главного  научного  сотрудника, 
заведующего  отделом  единого  государственного  реестра  почвенных  ресурсов 
ФГБНУ Федерального исследовательского центра "Почвенный институт имени В.В. 
Докучаева".

Сведения о претенденте были размещены в разделе Файлы в команде Ученого совета в 
MS Teams. 

ВЫСТУПИЛИ: член научной комиссии, профессор кафедры геохимии М.В. Чарыкова, 
профессор  кафедры  физической  географии  и  ландшафтного  планирования  С.Н. 
Лесовая, профессор кафедры почвоведения А.В. Русаков. Вопросы задал профессор 
кафедры минералогии А. Н. Зайцев.

Результаты открытого голосования (ЗА – 14, воздержались – 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  поддержать  выдвижение  Владимира  Степановича  Столбового  к 
присвоению  Почетного  звания  «Заслуженный  деятель  науки  Российской 
Федерации»
 (за – 14, воздержались – 2).

РАССМАТРИВАЛИ:  О  выдвижении  кандидатур  на  конкурс  на  присуждение  премий 
СПбГУ за научные труды за 2021 год.

Сведения о  результатах  рассмотрения документов научной комиссией,  а  также список 
трудов претендентов были размещены в разделе Файлы в команде Ученого совета в 
MS Teams.

В категории «за фундаментальные достижения в науке» на конкурс представлен  цикл 
работ  д.  г.-м.  н.   Д.Л.  Конопелько  «Палеозойский  гранитоидный  магматизм 
западного Тянь-Шаня». 

Результаты открытого голосования (ЕДИНОГЛАСНО)

В  категории  «За  вклад  в  науку  молодых  исследователей»  выдвинут  цикл  работ  Л.А. 
Гореловой  «Динамическая  кристаллохимия  минералов  групп  полевого  шпата  и 
гадолинита».

Результаты открытого голосования (ЕДИНОГЛАСНО).
                                 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  по результатам открытого голосования (ЕДИНОГЛАСНО) выдвинуть 

на  премию,  присуждаемую  СПбГУ  «За  научные  труды»,  цикл  работ  Дмитрия 
Леонидовича  Конопелько  «Палеозойский  гранитоидный  магматизм  западного 
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Тянь-Шаня».
по результатам открытого голосования (ЕДИНОГЛАСНО) выдвинуть на  премию, 
присуждаемую СПбГУ «За научные труды» в категории «За вклад в науку молодых 
исследователей»  к.  г.-м.  н.  Горелову  Людмилу  Александровну  с  циклом  работ 
«Динамическая кристаллохимия минералов групп полевого шпата и гадолинита».

Присутствующие почтили память профессоров А.И. Жирова, Й. Тиде, Ю.Н. Сергеева.  

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

Ученый секретарь        
          О.В. Галанина


