
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

28.04.2021 

 

 

28.04.2021         № 43/1-02-21 

 

 

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле 

 

Секретарь – А.В.Избрехт, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 28 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. О ходе подготовки к ГИА 

2. О ходе подготовки к практикам 

3. О повышении квалификации НПР 

4. О подготовке распределения педагогических поручений на 2021-2022 уч.год 

5. О представлениях на ДГПХ для закупки преподавательских услуг 

6. Об Олимпиаде школьников СПбГУ по географии 

7. Об утверждении номенклатуры научных специальностей 

8. О новом сотруднике Управления по связям с общественностью (далее – УСО) 

 

1. О ходе подготовки к ГИА 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Был издан Приказ от 20.04.2021 №3777/1 «Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021 году» (далее – ГИА). В Институте наук о 

Земле СПбГУ (далее - ИНЗ) принят аудиторный формат проведения ГИА с 

использованием элементов информационно-коммуникативных технологий (далее – 

ИКТ). Использование ИКТ предусмотрено для членов государственной 

экзаменационной комиссией (далее – ГЭК), которые не могут присутствовать в 

аудитории в связи с ограничениями по возрасту и другими причинами, а также для 

обучающихся, которые находятся за пределами г.Санкт-Петербург– эти случаи для 

принятия решения рассматриваются индивидуально. В ряде случаев таким 

обучающимся будет рекомендовано написать заявление об академическом отпуске.  

Для проведения экзамена следует использовать Microsoft Teams с использованием 

видеозаписи, если экзамен предполагает тестовые материалы (с элементами 

самостоятельной работы обучающихся), то в этом случае необходимо использовать 

систему Blackboard. Поддержка технической стороны проведения ГИА будет 

осуществлена сотрудниками Управления-службы информационных технологий СПбГУ 

(далее – УСИТ). 

В этом году было выдвинуты новые требования по кандидатурам в составы ГЭК.  

 

 



Требования по одному составу ГЭК: 

 Председатель и член комиссии не могут быть сотрудниками одной 

организации 

 Два и более членов комиссии не могут быть из одной организации и в 

прямом подчинении.  

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

2.  О ходе подготовки к практикам 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В связи с Указом Президента РФ о нерабочих днях между майскими праздниками 

переносов практик не будет, они будут проведены в соответствии с учебным планом и 

утверждёнными графиками.  

 

2.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. О повышении квалификации НПР 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

С Управления по работе с персоналом поступило два поручения о повышении 

квалификации работников (06/2-02-31 от 24.04.2021 и 06/2-02 28 от 22.04.2021). 

Важно помнить, что повышение квалификации важно для прохождения 

государственной аккредитации, а также при избрании на должности, поэтому следует 

обращать внимание на рассылку с подобными запросами. 

Если есть желающие (исходя из потребностей рабочих программ дисциплин) из 

числа научно-педагогических работников ИНЗ повысить квалификации по 

современному оборудованию в Ресурсных Центрах СПбГУ, то К.В.Чистяков готов 

согласовать обучение этих сотрудников из средств приносящей доход деятельности 

ИНЗ.  

 

3.1.  Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

4. О подготовке распределения педагогических поручений на 2021-

2022 уч.год  

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Во избежание прошлогоднего опыта, когда Распоряжение по заполнению 

педагогических поручений поступило в начале июня, необходимо уже сейчас 

заведующим кафедрами провести работу со своими сотрудниками и определиться с 

распределением педагогических поручений на 2021-2022 уч.год.  

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 



 

5. О представлениях на ДГПХ для закупки преподавательских услуг 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В ближайшее время заведующим кафедрами будет направлена на их 

корпоративные эл.адреса шаблон по заполнению заявок на договора гражданско-

правового характера (далее – ДГПХ) для закупки преподавательских услуг на 2021-2022 

уч.год. При составлении заявок необходимо в первую очередь стремиться к полной 

загрузке штатных преподавателей в соответствии с их должностями и долями занятости 

и помнить, что привлечение сторонних лиц должно быть только в крайнем случае.  

 

5.1. Заведующим кафедрами направить на эл.адрес a.izbrekht@spbu.ru заявки 

по ДГПХ в срок до 21.05.2021  

 

 

6. Об Олимпиаде школьников СПбГУ по географии 

__________________________________________________ 
П.В.Лобанова, К.В.Чистяков 

 
Проводимая с 2006 года Олимпиада школьников СПбГУ по географии является 

важным инструментом распространения знаний и популяризации наук о Земле, поиска 

наиболее подготовленных и талантливых учащихся, развития их творческих 

способностей. Сегодня Олимпиада по географии имеет высший уровень признания в 

профессиональном сообществе Российской Федерации, что позволяет её победителям и 

призёрам без конкурса поступать как в СПбГУ, так в другие высшие учебные заведения 

нашей страны с профильным предметом ЕГЭ «География».   

В связи с обновлением состава Методической комиссии Олимпиады школьников 

СПбГУ по географии в 2021 году, предлагается всем сотрудникам ИНЗ СПбГУ принять 

участие в разработке заданий олимпиадного типа. Авторы лучших вопросов будут 

приглашены участвовать в работе Методической комиссии на постоянной основе, что 

позволит им внести свой вклад в формирование качественного и мотивированного 

состава студентов ИНЗ в будущем. 

Структура и примеры заданий Олимпиады: 

http://earth.spbu.ru/join/olympiada-geography/olympiada-geography-3.html 

   

6.1. Заведующим кафедрами направить на эл.адрес a.izbrekht@spbu.ru список 

потенциальных кандидатур для включения в Методическую комиссию Олимпиады 

школьников СПбГУ по географии в срок до 15.05.2021 

6.2.Заведующим кафедрами проинформировать сотрудников о необходимости 

направить варианты заданий координатору Олимпиады школьников СПбГУ по 

географии Лобановой Полине Вячеславовне (E-mail: p.lobanova@spbu.ru ) до 25 мая 2021 

года. 

 

 

7. Об утверждении номенклатуры научных специальностей 

__________________________________________________ 
В.В.Гуржий, К.В.Чистяков 

 

Министерство науки и высшего образования РФ выпустило Приказ от 24.02.2021 

№118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

mailto:a.izbrekht@spbu.ru
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присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093», утвердив тем самым новую Номенклатуру 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени (далее – 

Номенклатура). Приказ о введении новой Номенклатуры научных специальностей, 

вступил в силу с 17 апреля.  

В связи с этим поступил запрос в рамках РК 03-05-111 от 25.04.2021 представить 

следующую информацию: 

- шифры и наименования новой научной специальности из новой Номенклатуры 

научных специальностей Минобрнауки РФ, которые должны присутствовать в новом 

Перечне научных специальностей СПбГУ; 

- список сотрудников СПбГУ – докторов наук – специалистов по указанным 

научным специальностям, которые могли бы войти в состав будущих диссертационных 

советов СПбГУ по данной научной специальности и соответствовали бы установленным 

в СПбГУ требованиям к членам диссертационных советов СПбГУ. 

 

7.1.Заведующим кафедрами направить список докторов наук с достаточным 

количеством публикаций (не менее 8 за 5 лет), которые бы могли принимать 

участие в заседания диссертационных советов для защит по правилам СПбГУ, 

на эл.адрес a.izbrekht@spbu.ru  в срок до 29.04.2021  

 

 

8.О новом сотруднике Управления по связям с общественностью 

(далее – УСО) 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В Институте наук о Земле СПбГУ появился новый представитель от УСО СПбГУ 

– специалист по связям с общественностью, Нина Борисовна Сомина 

(n.somina@spbu.ru). По всем вопросам, которые требуют освещения на сайте 

http://earth.spbu.ru, необходимо обращаться к ней (текущая активность в виде 

внеаудиторных мероприятий, конференций, заседаний, достижений и т.п., а также 

актуализация сведений о преподавателях, информация о научных группах).   

8.1. Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 
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