
 

ПРОТОКОЛ
17 марта 2022 года                                                                  № 2

заседания Ученого совета 

Института наук о Земле

Председатель  Ученого  совета:  директор  Института  наук  о  Земле,  Чистяков  К.В.
                                               
Ученый  секретарь:  доцент,  Галанина  О.В.

Присутствовало:  18  (из  18)  членов  Ученого  совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад  «Итоги  научно-исследовательской  деятельности  коллектива  Института  наук  о 
Земле в 2021 году и основные направления научных исследований на 2022 год». 
Докладчик В.В. Гуржий, председатель научной комиссии в области наук о Земле.
2. Доклад «Представление результатов исследований в PURE».  
Докладчик О.В. Москалёва, советник директора Научной библиотеки СПбГУ
3. Разное.  

СЛУШАЛИ: Доклад Владислава Владимировича Гуржия, доцента кристаллографии, председателя 
научной  комиссии  в  области  наук  о  Земле,  об  «Итогах  научно-исследовательской 
деятельности коллектива  в  2021 году и  основных направлениях научных исследований на 
2022  год».  В.В.  Гуржий  представил  сведения  о  численности  и  структуре  Института, 
продемонстрировал  графики  динамики  кадрового  состава  коллектива,  сообщил  о  среднем 
возрасте  сотрудников,  занимающих  профессорского-преподавательские  должности. 
Охарактеризовал  работу  на  договорной  основе;  замечен  тренд  к  увеличению  вовлечения 
молодежи  работу  по  договорам.  Аспирантура  по-прежнему  вызывает  озабоченность;  в 
академическом отпуске находится 31 студент. Докладчик напомнил об утверждении новых 
научных специальностей Ученым советом СПбГУ. Список состоявшихся защит в 2021 году 
вырос,   состоялось  8  защит,  из  них 7  по правилам СПбГУ (три докторские диссертации). 
Финансирование НИР: основную часть в 2021 г.  составили внешние источники. В докладе 
были  названы  сотрудники  -   лидеры  по  количеству  публикаций;  показано  распределение 
публикаций  коллектива  Института  наук  о  Земле  по  различным тематикам.  В  презентации 
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содержались  сведения  о  публикациях,  вышедших  в  высокорейтинговых  изданиях, 
оформленных патентах, полученных наградах, премиях и почетных званиях.

ВЫСТУПИЛИ:   директор Института наук о Земле К.В. Чистяков, профессор кафедры геофизики 
К.В.  Титов,  профессор  кафедры  минералогии  А.Н.  Зайцев,  профессор  кафедры 
кристаллографии А.А. Золотарев,  доцент кафедры экологической безопасности и устойчивого 
развития регионов Н.Г. Бобылев, профессор кафедры геохимии М.В. Чарыкова.

Вопросы задали  профессор кафедры геохимии М.В. Чарыкова,  доцент кафедры гидрологии суши 
Г.В. Пряхина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Доклад исчерпывающий, поблагодарить докладчика. Принять к сведению.

СЛУШАЛИ:  Доклад Ольги Васильевны Москалевой,  советника директора Научной библиотеки 
СПбГУ, о «Представлении результатов исследований в PURE». Докладчик охарактеризовала 
систему PURE и требования к внесению данных, необходимых для ее корректной работы, 
пояснила  необходимость  использования  и  возможности  системы;  обратила  внимание 
собравшихся на размещенную подробную информацию на сайте Научной библиотеки, в т.ч. 
инструкция находится на Портале исследователей СПбГУ.  Основные справочники в PURE 
связаны  с  кадровой  системой  SAP.  О.В.  Москалева  напомнила  о  важности  работы  с 
авторскими  идентификаторами исследователей. Рекомендовала импортировать результаты 
исследований из Web of  Science и Scopus,  а  не вносить публикации вручную; докладчик 
пояснила возможность импорта публикаций из других систем.

ВЫСТУПИЛИ:   директор Института наук о Земле К.В. Чистяков, начальник службы обеспечения 
научно-производственных проектов по направлению геология О.Г.  Сметанникова.  Вопросы 
задали  профессор кафедры минералогии А.Н. Зайцев, доцент кафедры кристаллографии В.В. 
Гуржий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Поблагодарить докладчика, информацию, содержавшуюся в докладе, разослать 
сотрудникам Института наук о Земле.

РАЗНОЕ: выступил А.А. Золотарев о филиале СПбГУ в Гатчине и возможности создания новых 
образовательных программ. Директор Института наук о Земле К.В. Чистяков 

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

Ученый секретарь     О.В. Галанина


