ВЫПИСКА
из протокола № 2
заседания Ученого совета Института наук о Земле
Южного федерального университета
«15» февраля 2019 г.
Членов совета – 17 человек
Присутствовали – 16 человек
СЛУШАЛИ: отчет директора Института наук о Земле о реализации
Программы развития Института наук о Земле и целевых показателей в
2018 г.
СЛУШАЛИ: заведующих кафедрами Института наук о Земле по вопросу
реализации целевых показателей кафедрами Института в 2018 г.
Зав. кафедрой геоэкологии и прикладной геохимии Закруткина В.В.: Из
18 показателей программы развития не выполнены 5. Будем проводить
активную работу по устранению недоработок. Так, доцент Шишкина Д.Ю.
владеет английским языком на уровне B2, и ею сейчас подготавливается курс
на иностранном языке. Сам планирую разработать курс на французском
языке. Студент Шеремет Р. в весеннем семестре будет проходить обучение
по программе исходящей международной мобильности. Имеются результаты
интеллектуальной деятельности, их только надо зарегистрировать.
Зав. кафедрой физической географии, экологии и охраны природы
Федорова Ю.А.: Проблемными для выполнения кафедрой показателями
являются количество иностранных визит-профессоров и доля направлений
подготовок, по которым имеются программы, адаптированные для лиц с
ОВЗ. Ведем работу по решению этих проблем.
Зав.

кафедрой

социально-экономической

географии

и

природопользования Латуна В.В.: Кафедрой из 18 показателей не
выполнены 8. По поводу целевых договоров на обучение, сейчас ведутся
переговоры о заключении 7 таких договоров. Поскольку мы, в основном,

готовим бакалавров-педагогов профиля «География», то очень сложно найти
высокорейтинговые иностранные журналы, входящие в международные базы
данных Scopus, по педагогическим наукам. Все сотрудники кафедры владеют
английским языком на уровне B2, поэтому подготовка курсов не составит
для нас труда в ближайшее время. Ведутся переговоры с профессором из
Ереванского университета с целью его приглашения для чтения лекций
нашим студентам. Ведется работа по подготовке адаптированных программ.
Зав. кафедрой океанологии Матишова Г.Г.: Ситуация с невыполненными
показателями (а таких пять) будет исправлена. Для приглашения визитпрофессоров европейского уровня необходимо предоставлять комфортные
места для их проживания.
Зав. кафедрой месторождений полезных ископаемых Наставкина А.В.:
Курсы на английском языке разрабатываются, сейчас подали грантовую
заявку на подготовку и проведение вебинаров. Прорабатываются варианты
по входящей и исходящей международной мобильности.
Зав. кафедрой общей и инженерной геологии Хансиварову Н.М.: У
кафедры нулевые показатели по 11 позициям из 18. Научные работы
кафедры связаны с изучением объектов повышенной секретности, что не
позволяет публиковать полученные результаты в высокорейтинговых
международных

журналах.

Кафедра

является

в

большей

степени

практикоориентированной. Резервы кафедры истощены, нет перспективных
молодых сотрудников, что не позволяет успешно закрыть ряд целевых
показателей.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании открытого голосования утвердить отчеты директора
Института наук о Земле и заведующих кафедрами о реализации программ
развития Института наук о Земле и кафедр в 2018 г.
2. Заведующим кафедрами усилить работу коллективов по выполнению
следующих показателей:

 удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям
подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры, с которыми
заключены договоры о целевом обучении, в общей численности
студентов (для инженерных и педагогических направлений);
 численность студентов (исходящая международная мобильность);
 количество курсов на английском и других иностранных языках;
 доля

направлений

подготовки

(специальностей),

по

которым

обеспечена реализация основных программ для лиц с ограниченными
возможностями

здоровья,

в

том

числе

с

использованием

дистанционных образовательных технологий.
3.

Заведующим

кафедрами

обеспечить

сокращение

количества

невыполненных показателей в течение 2019 г., представить отчет о
проделанной работе до конца текущего учебного года.
РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»

–

16;

«Против»

–

«Воздержались» – 0.

Директора Института наук о Земле

А.Н. Кузнецов

Ученый секретарь

А.А. Зимовец

0;

