
ПРОТОКОЛ

18 ноября 2021 года                                                                  № 8

заседания Ученого совета

Института наук о Земле

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

Ученый секретарь: доцент, Галанина О.В.

Приняли участие в голосовании: 16 (из 18) членов Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад «Основные тренды и направления развития общественной географии в СПбГУ,
России и за рубежом». Докладчики К.Э. Аксенов, профессор кафедры региональной
политики и политической географии, С.С. Лачининский, доцент кафедры экономической
и социальной географии.

2. Разное.

СЛУШАЛИ: Доклад С.С. Лачининского, доцента кафедры экономической и социальной географии
«Основные тренды и направления развития общественной географии в СПбГУ, России и за
рубежом». С.С. Лачининский сделал обзор, включавший сведения об особенностях и
контексте общественной географии в англосаксонском мире и России, показал основные
тренды в географии публикаций в области общественной географии и их статистическом
учете. Докладчик показал диаграмму, отражающую распределение тематик публикаций,
назвал топ-15 российских организаций по числу публикаций по общественной географии
(2016-2020 гг.), осветил публикационную активность отдельных авторов, в т.ч. сотрудников
СПбГУ по разным отраслям знаний, относящихся к общественной географии. С.С.
Лачининский познакомил собравшихся со списком публикаций российских коллег-ученых
экономико-географов, входящих в 10% самых цитируемых в мире.  В докладе содержались
сведения о некоторых самых цитируемых работах экономико-географов, являющихся
сотрудниками университета. Была охарактеризована и грантовая и проектная деятельность
наших коллег.

Дополнительные слайды к совместному докладу продемонстрировал профессор кафедры
региональной политики и политической географии К.Э. Аксенов, отразив текущую проектную
работу и личный вклад в развитие образовательной программы магистратуры
«Геоурбанистика». Он подчеркнул необходимость подготовки специалистов, востребованных
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современным обществом, целесообразность разработки тематики выпускных
квалификационных работ, предложенных работодателями. Докладчик отметил
востребованность выпускников на рынке труда.

ВЫСТУПИЛИ:  директор Института наук о Земле К.В. Чистяков. Вопросы задали доцент кафедры
экономической и социальной географии Д.В. Житин, директор Института наук о Земле К.В.
Чистяков, профессор кафедры геофизики К.В. Титов.

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

Директор Института наук о Земле К.В. Чистяков попросил коллег предоставлять конкретные
сведения о вакцинации сотрудников.

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

Ученый секретарь О.В. Галанина


