Ректору СПБГУ Н.М.Кропачеву

Глубокоуважаемый Николай Михайлович!
Согласно решению Кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов
(протокол № 3 от 26.11.2015) (далее Кафедра) просим отозвать с портала Института наук о Земле
публикацию от 12.03 2015 «Почему меня не премируют?» (далее публикация)
(http://earth.spbu.ru/news-events/news-all_287.html) и там же на портале опубликовать
опровержение в связи с несоответствием истине размещенной информации о доценте
вышеназванной Кафедры Юлии Викторовне Крыловой.
1. В публикации дае тся ссылка на приказ «Об утверждении сводных объемов
педагогических поручений» на 2014/2015 год, в котором были указаны предварительные объемы
педагогических поручений, не соответствующие тем, которые Кафедра высылала в Управление
образовательных программ С.А.Сахаровой. В этом приказе отсутствовала нагрузка по практикам
студентов и научно-исследовательской работе магистрантов.
2. Ю.В. Крылова с 2011 г. является руководителем практик студентов и ответственным
преподавателем за учебную специальную, производственную и научно-исследовательскую
практики студентов по направлению «Экология и природопользование» по профилям
«Экологическая безопасность», «Экологический менеджмент», реализуемые Кафедрой. В
приказе (приказ «Об организации, сроках и порядке проведения выездной практики
обучающихся»), на который ссылается директор ИНоЗ С.В.Аплонов, отражена только
непосредственная работа Ю.В.Крыловой в поле. Кроме тех 17 дней, что обозначены в этом
приказе в обязанности Ю.В.Крыловой входит составление смет на финансирование практик
проводимых Кафедрой и подготовка и согласование с принимающими организациями на первых
этапах договоров о проведении практик в сторонних организациях (потенциальных
работодателей), приказов и распоряжений (по запросу Службу по организации практик и
содействию трудоустройству по направлениям география, геология, геоэкология и
почвоведение), организация и проведение практик. К практикам, которые непосредственно
проводит Ю.В.Крылова, она сама организует и подготавливает по всем аспектам материальнотехническую базу сопровождения практик. После окончания практик, которыми Ю.В. Крылова
руководит, ею проверяются отчеты студентов, заслушиваются презентации и производится их
аттестация. На момент размещения публикации на портале у fO.В.Крыловой только при
непосредственном контакте со студентами по всем выполняемым ею поручениями была нагрузка
1806 часов.
3. Ю.В. Крылова ведет перспективное научное направление и одним из проектов по этому
направлению «Изучение состава низкомолекуляриых органических веществ водных растений
различных географических регионов и их роли в экосистемах» онз руководила с 01.01.2012 по
31.12.2014 гг при поддержке из средств СГ16ГУ по Мероприятию 2. С 20.07.2014 г по
31.07.2014г. Ю.В. Крыловой была организована экспедиция на Ладожское озеро для изучения
состава низкомолекулярных соединений водных растений в зонах с различным антропогенным
воздействием (Мероприятие 6).
За последние 3 года (на момент размещения на портале публикации «Почему меня не
премируют?») Ю.В.Крыловой было опубликовано не 2 статьи, а 13 публикаций
зарегистрированных на НАС. Из этого списка 11 публикаций в базах Scopus, WoS и РИНЦ, в том
числе 3 публикации в Scopus, WoS.
Председатель заседания,
и.о. завкафедрой, доцент

^

Д.А.Славинский

Секретарь заседания,
старший преподаватель
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