
 
 

 
 

ВЫПИСКА 
         

23 декабря 2021 года из протокола   №9 
заседания Ученого совета  
Института наук о Земле 

___________________________________________________________________ 
Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

 
 
 

Председатель Ученого совета: Директор Института наук о Земле, Чистяков К.В. 
                                                
Ученый секретарь: доцент, Галанина О.В. 
                                   
 
Присутствовали: 17 (из 18) членов Ученого совета 
 

 
СЛУШАЛИ:  «О ликвидации кафедры изотопной геологии». Докладчик: К.В. 
Чистяков, директор Института наук о Земле. 

 
Результаты голосования (За – 17, против – нет, воздержавшихся – нет). 

                                  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  выдвинуть мотивированное ходатайство в адрес Ученого совета 
СПбГУ и ректора СПбГУ Н.М. Кропачеву с просьбой о ликвидации кафедры 
изотопной геологии. 
 
 
 

                    
 

Ученый секретарь                                 Галанина О.В.  
    

Верно: 
Ученый секретарь 

«20» апреля 2022 г.                                Галанина О.В. 
     
М.П. 
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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

 14.04.2022 №  43/1-07-49
на №   от   

Об обосновании изменений
в кафедральной структуре
Института наук о Земле СПбГУ

ученому секретарю СПбГУ

Гнетову Александру Валентиновичу

Глубокоуважаемый Александр Валентинович!

Учёный совет Института наук о Земле СПбГУ на своём заседании (протокол № 
9 от 23 декабря 2021 г.) принял единогласное решение (результаты голосования: за – 
17, против – нет, воздержавшихся – нет) ходатайствовать о следующих изменениях в 
кафедральной структуре Института:

1. О ликвидации Кафедры изотопной геологии.
Кафедра изотопной геологии была создана в 2003 году по инициативе 

известного советского и российского геохимика, заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР  доктора химических наук Ю.А. Шуколюкова, который и стал ее первым 
заведующим. Предполагалось, что создание Кафедры изотопной геологии будет 
способствовать развитию методов изотопных исследований и их более широкому 
применению на геологическом Факультете СПбГУ, при этом в качестве приборной 
базы планировалось использовать Центр изотопных исследований, созданный в 2001 г. 
в составе Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. 
А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ). К сожалению, осуществить эти планы в полной мере не 
удалось – главным образом, по причине загруженности Центра текущей работой.

С 2009 по 2019 гг. заведующим Кафедрой являлся кандидат геолого-
минералогических наук К.И. Лохов. После увольнения К.И. Лохова в июне 2019 г. на 
Кафедре не осталось ни одного штатного преподавателя. К этому времени аудиторная 
нагрузка преподавателей Кафедры включала три дисциплины: «Изотопная геохимия и 
изотопная геохронология» (потоковый курс для студентов бакалавриата по 
направлению «Геология», который преподавал К.И. Лохов совместно с двумя 
доцентами Кафедры геохимии – В.М. Саватенковым и О.В. Якубович), краткий (12 
часов) элективный курс «Изотопная геология» для студентов бакалавриата по 
направлению «Нефтегазовое дело»  и элективный курс «Изотопно-геохимическое и 
геохронологическое исследование эндогенных пород и процессов» для студентов 
магистратуры по направлению «Геология». Последняя дисциплина с 2020 года уже не 
входит в обновленный учебный план магистратуры, а две первые дисциплины с 2019-
2020 учебного года реализуются силами доцентов Кафедры геохимии В.М. 
Саватенкова, О.В. Якубович и С.В. Малышева.

Что касается научной работы в области изотопной геологии и геохронологии, то 
исследования с применением изотопных методов проводятся на многих кафедрах 
Института наук о Земле с использованием лабораторной базы сторонних организаций 



(очень дорогостоящей и технически сложной). В Санкт-Петербурге таким 
оборудованием располагают уже упомянутый Центр изотопных исследований ВСЕГЕИ 
и Институт геологии и геохронологии докембрия РАН.

Таким образом, Кафедра изотопной геологии с 2019-2020 учебного года 
фактически  не функционирует. Учебная нагрузка, распределенная между 
преподавателями этой Кафедры, реализуется силами преподавателей Кафедры 
геохимии. Научные исследования с применением методов изотопной геологии 
продолжаются в разных подразделениях Института наук о Земле, и прекращение 
функционирования Кафедры изотопной геологии на них не повлияло.

2. Об объединении Кафедры гидрогеологии и Кафедры грунтоведения и 
инженерной геологии под общим названием «Кафедра гидрогеологии и 
инженерной геологии».

История формирования Кафедры гидрогеологии и Кафедры грунтоведения и 
инженерной геологии в СПбГУ берёт своё начало в конце 20-х – начале 30-х годов 20 
века, и за прошедшее время научно-педагогические коллективы внесли существенный 
вклад в развитие данных направлений. Стоит отметить, что в истории кафедр уже был 
этап существования в качестве единого структурного подразделения. Согласно Приказу 
ЛГУ № 229 от 24.09.1963 г. путём слияния была образована Кафедра гидрогеологии и 
грунтоведения, которая была снова реорганизована в 1967 году.

Кадровый состав Кафедр за последние годы претерпел сокращение численности, 
и сейчас состоит из 10 человек (6,0 ст.), из которых 4 являются внешними 
совместителями. В частности по этой причине, с октября 2017 года по настоящее время 
обязанности по руководству обеими Кафедрами возложено на доцента Кафедры 
грунтоведения и инженерной геологии С.Б. Бурлуцкого. 

Коллективы Кафедр реализуют большое количество совместных проектов, в том 
числе единую образовательную программу магистратуры «Гидрогеология и 
инженерная геология». На объединенном заседании Кафедры гидрогеологии и 
Кафедры грунтоведения и инженерной геологии (Рег.№43/1/7-02-1 от 26.10.2021 г.) 
коллективы обеих Кафедр поддержали решение ходатайствовать об объединении. Было 
отмечено, что наилучшей стратегией развития двух научно-образовательных 
направлений является объединение двух кафедр по аналогии с созданием совместной 
ООП магистратуры «Гидрогеология и инженерная геология» и с таким же названием. 
Объединение не приведёт к исчезновению из профиля деятельности Университета ни 
одного из перечисленных направлений, но упростит организацию как научного, так и 
образовательного процессов.

3. Об объединении Кафедры геоэкологии и природопользования, Кафедры 
экологической безопасности и устойчивого развития регионов, Кафедры 
экологической геологии под общим названием «Кафедра геоэкологии».

Кафедра геоэкологии и природопользования возникла несколько раньше двух 
других, в 1990 году (первый зав. Кафедрой профессор В.Г. Морачевский). Кафедра 
экологической безопасности появилась в 1997 г. в связи с программой «Интеграция» 
(зав. Кафедрой профессор В.К. Донченко). Кафедра экологической геологии 
создавалась профессором В.В. Куриленко с 1998 г. Все три подразделения сохранили 



свой статус при образовании Института наук о Земле, несмотря на во многом схожие 
направления научно-образовательной деятельности. За годы сотрудничества в рамках 
единого коллектива Института, деятельность структурных подразделений направления 
«Экология и природопользование» привела к их фактической интеграции друг с 
другом. 

Суммарная численность НПР трёх кафедр состоит из 20 человек (16,75 ст.), 5 из 
которых являются внешними совместителями. Существующее в настоящий момент 
административное разделение направления «Экология и природопользование» на 
Кафедры является во многом формальным, так как преподаватели трёх Кафедр вместе 
преподают на всех профилях и программах направления (ООП бакалавриата «Экология 
и природопользование», ООП магистратуры «Геоэкология: мониторинг, природопользование и 
экологическая безопасность», ПОМОР и CORELIS). Кроме того, все три подразделения 
(Кафедра геоэкологии и природопользования, Кафедра экологической безопасности и 
устойчивого развития регионов, Кафедра экологической геологии) в последние годы 
находятся под общим руководством и.о. заведующего кафедрой доцента И.В. 
Фёдоровой. 

Геоэкология – это междисциплинарное научное направление, объединяющее 
исследования состава, строения, свойств, процессов, физических и геохимических 
полей геосфер Земли как среды обитания человека и других организмов. Основной 
задачей геоэкологии является изучение изменений жизнеобеспечивающих ресурсов 
геосферных оболочек под влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, 
рациональное использование и контроль с целью сохранения для нынешних и будущих 
поколений людей продуктивной природной среды, что полностью соответствует 
деятельности ныне существующих Кафедр направления «Экология и 
природопользование», и объясняет выбор именно этого термина для названия общего 
структурного подразделения.  Объединение было поддержано на общем собрании 
коллективов Кафедр от 21.10.2021 г. Объединение не приведёт к исчезновению из 
профиля деятельности Университета ни одного из существующих научно-
образовательных направлений «Экологического» профиля.

                                                                                                      
                                                                                                   

Чистяков Кирилл Валентинович
тел.

Подлинник электронного документа находится в системе электронного 
документооборота Санкт-Петербургского государственного университета

директор института наук о Земле
Чистяков Кирилл Валентинович


