
 
П Р О Т О К О Л 

заседания № 3 научной комиссии Института наук о Земле 
От «27» ноября 2014г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель научной 
комиссии 

М.В. Чарыкова 

Члены комиссии: В.Г. Румынин 
 А.К. Худолей 
 В.К. Титов 
 Б.Ф. Апарин 
 С.А. Журавлев 
 А.Н. Зайцев 
 К.А. Морачевская 
 С.В. Кривовичев  
 В.В. Дмитриев  
 К.В. Чистяков 

 
Секретарь научной комиссии Е.В. Волкова 
  
 

 

СЛУШАЛИ: 1). Об утверждении тем научно-исследовательских работ 
аспирантов первого года очной формы обучения по направлению 
подготовки 05.06.01 «Науки о земле», по образовательной 
программе МК.3013.2014 «Геология»: 
 

 2). Об утверждении тем научно-исследовательских работ 
аспирантов первого года очной формы обучения по направлению 
подготовки 05.06.01 «Науки о земле», по образовательной 
программе МК.3014.2014 «География»: 
 

 3). Об утверждении темы научно-исследовательской работы 
аспиранта первого года очной формы обучения по направлению 
подготовки 06.06.01 «Биологические науки», по образовательной 
программе МК.3018.2014 «Почвоведение»: 
 

 4). Об утверждении темы кандидатской диссертации аспиранта 4 года 
заочной формы обучения Трофимовой Ольги Сергеевны, специальность 
научных работников 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая 
и рекреационная география», в новой редакции «Управление социально-
экономическими процессами развития коренного населения в условиях 
освоения нефтегазовых месторождений Ямало-Ненецкого АО». Научный 
руководитель – доктор географических наук, профессор Клоков К. Б. 
 

 5) Об утверждении акта приемки работ, выполненных коллективом 
исполнителей НИР  из средств бюджета СПбГУ  под руководством 
Кузнецова Владислава Юрьевича , шифр ИАС 18.42.1258.2014, по теме 



«Экспедиция на Ладожское озеро для изучения рельефа и рыхлого 
покрова и палеогеографического развития в позднем 
неоплейстоцене-голоцене» 
 

 6) О рекомендации к изданию коллективной монографии " Оценка 
состояния гранита в памятниках архитектуры", редакторы Панова 
Е.Г., Власов Д.Ю., Луодес Х., авторы Булах А.Г., Власов Д.Ю., 
Власов А.Д., Зеленская М.С., Луодес Х. Магугин В.М., Панова Е.Г., 
Попова Т.А., Тутакова А.Я. 
 

  
  
ПОСТАНОВИЛИ: 1). Утвердить темы научно-исследовательских работ аспирантов 

первого года очной формы обучения по направлению подготовки 
05.06.01 «Науки о земле», по образовательной программе 
МК.3013.2014 «Геология». 
 
1. Бедерова Лела Львовна – «Благороднометалльная минерализация 
Викшеозерского участка Койкарско-Святнаволокского силла (республика 
Карелия)»; 
2. Вихарев Александр Егорович – «Кристаллохимия новых 
неорганических соединений титана, ниобия и тантала»; 
3. Григорьев Евгений Константинович – «Геологическое строение 
северо-западной части Верхояно-Чукотской складчатой области на основе 
анализа современных и ретроспективных данных геофизических съемок»; 
4. Долгушина Анастасия Олеговна – «Тагамиты и зювиты в связи с 
проблемой алмазоносности импактитов Карской астроблемы (республика 
Коми)»; 
5. Ивлева Анна Сергеевна – «Палеогеография и реконструкция 
источников сноса венд-кембрийских отложений северо-запада Русской 
платформы»; 
6. Каюков Роман Андреевич – «Кристаллохимия новых неорганических 
соединений урана и хрома»; 
7. Коршунова Вера Александровна – «Золото и элементы-спутники в 
рыхлых отложениях Карелии»; 
8. Печенкина Татьяна Андреевна – «Изменение напряженного 
состояния горных пород при снижении напоров подземных вод»; 
9. Пинахина Дарья Владимировна – «Среднедевонские акантодовые 
рыбы (Acanthodii) северо-запада Восточно-Европейской платформы»; 
10. Титова Ирина Витальевна – «Петрологические и геохимические 
критерии присутствия бадделеита в породах ультраосновного и основного 
состава»; 
11. Элькина Дарья Владимировна – «Палеомагнитные исследования 
глубоководных донных отложений Северного Ледовитого океана». 
 

 2). Утвердить темы научно-исследовательских работ аспирантов 
первого года очной формы обучения по направлению подготовки 
05.06.01 «Науки о земле», по образовательной программе 
МК.3014.2014 «География». 
 
1. Банцев Дмитрий Вадимович – «Изучение динамики нивально-
гляциальных систем Внутренней Азии по изотопно-геохимическим 
данным»; 



2. Бердник Ксения Александровна – «Почвенно-растительный покров 
краевых образований вепсовской стадии валдайского оледенения (Генуя-
Карповское междуречье)»; 
3. Боброва Ольга Никитична – «Моделирование биогеохимического 
цикла углерода в водных экосистемах зоны многолетней мерзлоты»; 
4. Варданян Эдгар Артемович – «Пространственные закономерности 
деятельности общественных движений при переходе к проведению 
альтернативных выборов в странах Центральной и Восточной Европы»; 
5. Гук Елена Николаевна – «Внепроизводственные функции 
Норильского региона Красноярского края РФ»; 
6. Зареи Саджад – «Оценочное картографирование водообеспеченности 
сельскохозяйственных угодий провинции Ирана Хузестан на основе 
моделирования микроклимата и грунтового стока»; 
7. Игнатова Анастасия Алексеевна – «Теоретико-методологические 
основы изучения социально-демографического положения малых городов 
Северо-Запада РФ»; 
8. Изотова Алена Викторовна – «Закономерности миграции трития в 
компонентах наземных и водных экосистем»; 
9. Катала Анна Юрьевна – «Роль молодежи в устойчивом развитии 
территории»; 
10. Коваленко Дарья – «Место Украины в глобальной геополитической 
системе»; 
11. Корешева Ольга Владимировна – «История освоения и современное 
состояние камовых ландшафтов Ленинградской области»; 
12. Ли Минсюань – «Создание территориальных систем экологической 
безопасности (на примере географического района Юйлинь)»; 
13. Луговой Филипп Дмитриевич – «Камбиальный рост Pinus sylvestris 
как индикатор рекреационного воздействия на различные типы почвенно-
растительного покрова острова Большой Соловецкий»; 
14. Манина Ксения Сергеевна  – «Геоинформационное обеспечение и 
пространственный анализ в археологии на примере эпохи каменного века 
в бассейне Верхнего Подвинья»; 
15. Правкин Сергей Александрович  – «Геоморфологические процессы 
в долине реки Лена»; 
16. Прибышин Тарас Кириллович  – «Стратегирование инновационных 
процессов в региональной социально-экономической системе»; 
17. Сергеев Игорь Сергеевич  – «Изучение новейшей тектоники и 
рельефа Баренцевоморского побережья с использованием данных 
дистанционного зондирования Земли и картометрических методов»; 
18. Сомов Всеволод Владимирович  – «Биогеохимическая миграция 
микроэлементов в антропогенно-нарушенных ландшафтах Башкирского 
Зауралья»; 
19. Сухих Наталья Александровна  – «Вероятностный анализ и 
моделирование морских течений и дрейфа льда в Балтийском и Печерском 
морях»; 
20. Терехов Антон Викторович  – «Автоматизированное ландшафтное 
картографирование на основе данных дистанционного зондирования 
Земли»; 
21. Уразгильдеева Александра Вадимовна  – «Влагоперенос в 
атмосфере северной полярной области в условиях изменяющегося 
климата»; 
22. Халиев Анвар Ахатович  – «Постсоветская трансформация 
внегородского наземного транспортного обслуживания населения РФ»; 
23. Холявко Светлана Игоревна  – «Пространственное планирование в 
РФ и ЕС: принципы, особенности, решения»; 
24. Шафоростов Максим Дмитриевич – «Теоретические и 
методологические проблемы исследования глобальных городов мира». 



 
 3). Утвердить тему научно-исследовательской работы аспиранта 

первого года очной формы обучения по направлению подготовки 
06.06.01 «Биологические науки», по образовательной программе 
МК.3018.2014 «Почвоведение»: Пеляевой Екатерины 
Александровны – «Оценка средневременных изменений свойств почв 
земледельческой территории (на примере Ярославской области)» 
 
1.Пеляева Екатерина Александровна – «Оценка средневременных 
изменений свойств почв земледельческой территории (на примере 
Ярославской области)». 
 

 4). Утвердить в новой редакции тему кандидатской диссертации 
аспиранта 4 года заочной формы обучения Трофимовой Ольги 
Сергеевны, специальность научных работников 25.00.24 «Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география» - «Управление 
социально-экономическими процессами развития коренного 
населения в условиях освоения нефтегазовых месторождений Ямало-
Ненецкого АО». 
 

 5) Комиссия рассмотрела отчетную документацию НИР по теме 
«Экспедиция на Ладожское озеро для изучения рельефа и рыхлого 
покрова и палеогеографического развития в позднем неоплейстоцене-
голоцене»и. 
Целью данной экспедиции являлось совмещение материальных и 
научных возможностей трех сторон: Институт проблем Земли 
СПбГУ (постановка и выполнение научной проблематики, 
проведение полевых работ), Институт Водных проблем РАН – 
Петрозаводск (предоставление НИС «Эколог»), Центра анализа 
Сейсмических данных МГУ им. М.В. Ломоносова (предоставление 
геофизической аппаратуры на условиях научного содружества) для 
проведения региональных геофизических профилей с целью выбора 
мест для последующего бурения и характеристики процессов 
современной геодинамики в интересах оценки состояния 
геологической среды озера. Важной задачей являлась также 
организация стажировки и практики студентов с целю ознакомления 
их с условиями ведения работ по субаквальной геоморфологии и 
знакомства с особенностями проведения сейсмоакустического 
профилирования на новейших образцах аппаратуры. 
В результате проведенных работ составлены региональные 
сейсмогеологические разрезы различных фациальных зон 
Ладожского озера, намечены предполагаемые точки постановки 
бурения для вскрытия всего разреза четвертичных отложений 
Ладожского озера, уточнены вопросы проявления современных 
геодинамических движений. Проведена стажировка аспирантов и 
студентов старших курсов с условиями проведения водных геолого-
геофизических работ и ознакомление с основами интерпретации 
геофизических материалов для целей четвертичной геологии и 
геоморфологии. Создана база современных геофизических данных 
по Ладожскому озеру, с учетом имеющегося уже задела 
 
Таким образом, работы, выполненные коллективом исполнителей НИР  
под руководством Кузнецова Владислава Юрьевича , шифр ИАС 



18.42.1258.2014, по теме «Экспедиция на Ладожское озеро для 
изучения рельефа и рыхлого покрова и палеогеографического 
развития в позднем неоплейстоцене-голоцене» полностью 
соответствуют целям и задачам НИР, указанным в исходной заявке 
и могут быть приняты с оценкой «отлично». 
 

 6) Рекомендовать к изданию коллективную монографию "Оценка 
состояния гранита в памятниках архитектуры", редакторы Панова 
Е.Г., Власов Д.Ю., Луодес Х., авторы Булах А.Г., Власов Д.Ю., 
Власов А.Д., Зеленская М.С., Луодес Х. Магугин В.М., Панова Е.Г., 
Попова Т.А., Тутакова А.Я. 
Комиссия отметила, что рукопись планируется к опубликованию в 
рамках выполнения российско-финского проекта (руководитель 
Е.Г.Панова) и представляет собой удачный пример международного 
сотрудничества. При детальном знакомстве с текстом возникли 
некоторые замечания редакционно-технического характера, 
перечень которых будет отправлен редактору монографии 
Е.Г.Пановой.  
 

 

  

Председатель научной комиссии  
Института наук о Земле                                              
 

М.В. Чарыкова 

Секретарь  Е.В. Волкова 
 

 


