
В Ы П И С К А 
из протокола заседания Научной комиссии института наук о Земле 

от 28 мая 2014 г. 
 
Присутствовали: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слушали:  

1. О выдвижении на соискание Премии СПбГУ за Научные труды  
 

Поступило предложение о выдвижении на соискание Премии СПбГУ монографии 
коллектива авторов «Геоморфологический атлас Антарктиды» (СПб.: ЗАО «Карта», 2011. 
– 256 с.- ISBN 978-5-903819-46-1). 

 
Геоморфологический атлас Антарктиды – первое для Антарктики 

специализированное тематическое комплексное издание. Карты атласа отражают 
подледно-подводный рельеф и процессы, образующие и преобразующие этот 
рельеф. 
  Атлас отличается новизной исходных данных, технологией их обработки и 
интерпретации. Многие карты публикуются впервые, они уточняют и меняют 
сложившиеся представления о подледно-подводном рельефе Антарктики. Атлас 
отражает не только разносторонне изученный рельеф материка и окружающих его 
морей, но и современное состояние самой науки – геоморфологии. 
 Атлас подобного содержания издается в России впервые. Предназначен для 
специалистов в области географии (геоморфологов, гляциологов) и смежных наук. 
Атлас издан в двуязычном (русский, английский) варианте. 

 
2. Об экспертизе заявок по Мероприятию 6 «Поддержка экспедиций и поездок в 

российские и зарубежные организации для проведения фундаментальных 
НИР» 

 
Всего на конкурс поступило 13 заявок: 

- Номинация «Стажировки обучающихся и молодых ученых» - 3; 
- Номинация «Командировки для проведения совместной научной работы» - 3; 
- Номинация «Экспедиции» - 7 
Одна заявка (Номинация «Экспедиции») была аннулирована и не рассматривалась. 

 

Присутствовали: М.В. Чарыкова - председатель 
 С.С. Лачининский 
 К.В. Чистяков 
 А.К. Худолей 
 С.А.Журавлев 
 А.И.Чистобаев 
 Б.Ф.Апарин (on-line) 
 В.Г.Румынин 
 К.В. Титов ( on-line) 
 Е.В. Волкова - секретарь 



Научная комиссия в соответствии с пунктами экспертных анкет по разным номинациям 
рассмотрела 12 заявок. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Выдвинуть на соискание Премии СПбГУ монографию коллектива авторов 
«Геоморфологический атлас Антарктиды» (СПб.: ЗАО «Карта», 2011. – 256 с.- 
ISBN 978-5-903819-46-1). – единогласно. 
 

2. Результаты экспертизы заявок Института наук о Земле по Мероприятию 6 
«Поддержка экспедиций и поездок в российские и зарубежные организации 
для проведения фундаментальных НИР» 

 

№ Заявитель Наименование заявки 
Результаты экспертизы 

рейтинг Рекомендуемая  
сумма, руб 

Номинация «Стажировки обучающихся и молодых ученых» 

1. 
Якубович 
Ольга 
Валентиновна 

Стажировка Якубович Ольги Валентиновны 
в John de Laeter Centre for Isotope Research, 
Curtin University, Австралия 

40+20=60 90000.00 

2. 
Ершова 
Виктория 
Бэртовна 

Стажировка Ершовой В.Б. в лаборатории 
низкотемпературной термохронологии 
Университета г. Остина (США)  

35+20=55 90000.00 

3. 
Иващенкова 
Ольга 
Владимировна 

Стажировка в Музее естесвенной истории 
(Лондон, Великобритания) студента первого 
курса магистратуры Иващенковой О.В. 

31+20=51 42000.00 

Номинация «Командировки для проведения совместной научной работы» 

1. Сийдра Олег 
Иоханнесович 

Командировка в Университет Лилля 
(Франция) для 
выполнения совместной научной работы. 

47+20=67 90000.00 

2. 
Зайцев 
Анатолий 
Николаевич 

Командировка для выполнения совместной 
научной работы (изучение минерального и 
химического состава карбонатитов и 
щелочных пород) в университете г. Тюбинген 
(Германия) Зайцева А.Н. 

45+15=60 47100.00 

3. Корешкова 
Марина 

Организация поездки для проведения 
исследования состава редких элементов в 
минералах из нижнекоровых ксенолитов и 

34+15=49 88000.00 

https://ias.csr.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&sort=leader&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6459&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2014&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2014&pr_date_begin%5B4%5D=2016&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2014&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2014
https://ias.csr.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&sort=name&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6459&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2014&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2014&pr_date_begin%5B4%5D=2016&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2014&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2014
https://ias.csr.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6459&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2014&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2014&pr_date_begin%5B4%5D=2016&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2014&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2014
https://ias.csr.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&sort=vol&items_on_page=50&reg_date%5B5%5D=31&pr_date_end%5B3%5D=1913&shifr=&event=6459&gosreg=&grnti=&pr_date_begin%5B3%5D=1911&area=&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C&pr_date_end%5B0%5D=2014&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2014&pr_date_begin%5B4%5D=2016&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2014&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2014
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_user&id=22618
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_user&id=22618
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_user&id=22618
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https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_templan&id=241128
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_templan&id=241128
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Юрьевна лампрофиров Беломорья в Отдел 
планетарных наук и наук о Земле, Бекбек, 
Лондонский университет 

Номинация «Экспедиции» 

1. 
Зайцев 
Анатолий 
Николаевич 

Экспедиция в район рифта Грегори и 
Кратерного нагорья (северная Танзания) 

33+20=53 218500.00 

2. 
Кузнецов  
Владислав 
Юрьевич 

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

33+20=53 1000000,00 

3. 
Кривовичев 
Сергей 
Владимирович 

Экспедиция на вулкан Толбачик, полуостров 
Камчатка 

27+20=47 142155.00 

4. 
Сараев 
Александр 
Карпович 

Экспедиция в г. Бишкек для исследования 
ионосферных предвестников землетрясений 
по данным мониторинга электромагнитных 
полей в аудиочастотном диапазоне 

26+15=41 270000.00 

5. 
Полеховский 
Юрий 
Степанович 

Экспедиция в Карело-Кольский регион с 
целью сбора материалов и коллекций по 
новым платинометалльным 
месторождениям для обеспечения работ по 
НИР кафедры ГМПИ 3.0.113.2010 

26+15=41 363600.00 

6. 
Крылова Юлия 
Викторовна 

Экспедиция на Ладожское озеро для изучение 
состава низкомолекулярных органических 
соединений водных растений в зонах с 
различным антропогенным воздействием 

24+15=39 303300,00 

7. 
Рыбалко 
Александр 
Евменьевич 

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

Заявка аннулирована 

 

 

Председатель научной комиссии 
Института наук о Земле                                                                      М.В. Чарыкова 
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