
В Ы П И С К А 

Из протокола заседания № 15  научной комиссии Института наук о Земле 

От «15» октября 2015г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель научной комиссии М.В. Чарыкова  

Члены комиссии: К.В. Титов   

 С.А. Журавлев 

(заочно) 

 

 К.В. Чистяков  

 Б.Ф. Апарин  

 В.Г. Румынин   

 К.А. Морачевская  

 С.В. Кривовичев 

(заочно) 

 

 А.К. Худолей  

 А.И. Чистобаев  

Секретарь научной комиссии Е.В. Волкова  

   

 
СЛУШАЛИ: 1). Об утверждении акта приемки работ по контракту с Центром 

морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова № 

ОАЭ/44/189/15 «Оказание услуг по сопровождению комплексной 

экспедиции на Ладожском озере для изучения строения и 

стратификации четвертичного покрова и палеогеографического 

развития приозерного региона в позднем неоплейстоцене-голоцене» 

в рамках выполнения проекта из средств бюджета СПбГУ под 

руководством Кузнецова Владислава Юрьевича, шифр ИАС 

18.42.1488.2015, по теме «Комплексная экспедиция на Ладожское 

озеро для изучения строения и стратификации четвертичного 

покрова и палеогеографического развития приозерного региона в 

позднемнеоплейстоцене-голоцене». 

 

Научной комиссии предъявлены: 

Научно-технический отчет по НИР                                                                                             1 

Комиссия рассмотрела отчетную документацию и установила: 

В результате проведенных работ были получены сейсмоакустические материалы для  

характеристики пространственных особенностей залегания четвертичных и подчетвертичных 

отложений Ладожского озера. При интерпретации сейсмограмм удалось получить данные о сложном 

характере формирования горизонта моренных отложений. Проведена стажировка студентов 

бакалавриата и магистратуры, целью которой являлось ознакомление с озерными геолого-

геофизическими работами и основами интерпретации геофизических материалов для решения задач 

четвертичной геологии и геоморфологии. Проведение опытно-методических работ с использованием 

различных систем источников возбуждения акустических сигналов, приемных кос и 

регистрирующих систем позволило подобрать оптимальный набор используемых излучающих и 

регистрирующих систем и получить материалы для совершенствования использования 

высокочастотных сейсмоакустических методов в инженерной геологии и геологическом 

картировании морского и озерного дна. 

 

 2) О рассмотрении и рекомендации к изданию коллективной 

монографии 

 

В научную комиссию поступила рукопись коллективной монографии «Памятники музейных 

некрополей Санкт-Петербурга: бытование, материалы, диагностика сохранности».  

Научные редакторы: Д.Ю.Власов, В.В.Рытикова, О.В.Франк-Каменецкая. 

На монографию получены две рецензии – доктора искусствоведения, профессора кафедры 

художественного образования и декоративного искусства Российского государственного 



педагогического университета им. А. И. Герцена Е.К. Блиновой и профессора СПбГУ Д.В. Осипова. 

Рукопись книги является итогом многолетнего мониторинга состояния памятников Некрополя XVIII 

века и Некрополя мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры (бывшего 

Лазаревского и Тихвинского кладбищ Александро-Невской лавры) и среды их бытования. В книге 

рассматривается уникальное собрание камня (мрамор, известняк, гранит и другие твердые 

силикатные породы), из которого выполнены надгробия некрополей. Представлены результаты 

изучения процессов разрушения материалов памятников под влиянием окружающей среды. Уделено 

большое внимание методике проведения мониторинга и структуре «Базы данных по состоянию 

скульптурных памятников Санкт-Петербурга», предназначенной для хранения и пользования 

информацией. 

 3) О тематике научных докладов на заседаниях Ученого 

совета Института наук о Земле в 2015-2016 учебном году 
 

 4)О внесении дополнений в перечень потенциальных научных 

руководителей аспирантов, обучающихся по направлению 

подготовки: 05.06.01 Науки о земле, образовательные 

программы География и Геология 

 
В научную комиссию обратились заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования 

В.Н.Мовчан, заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв Б.Ф.Апарин, заведующий 

кафедрой геологии месторождений полезных ископаемых И.А.Алексеев и профессор кафедры 

землеустройства и кадастров В.Л.Богданов с просьбой рассмотреть дополнительные кандидатуры 

для включения кандидатуры в перечень потенциальных научных руководителей аспирантов, 

обучающихся по направлению подготовки: 05.06.01 Науки о земле, образовательные программы 

География и Геология, утвержденный распоряжением проректора по учебно-методической работе 

№108 от 22.06.2015.  

  

5) О подписке на периодические научные издания 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 1). Работы, выполненные по контракту с Центром морских 

исследований МГУ имени М.В. Ломоносова № ОАЭ/44/189/15 

«Оказание услуг по сопровождению комплексной экспедиции на 

Ладожском озере для изучения строения и стратификации 

четвертичного покрова и палеогеографического развития 

приозерного региона в позднем неоплейстоцене-голоцене» в рамках 

выполнения проекта из средств бюджета СПбГУ под руководством 

Кузнецова Владислава Юрьевича, шифр ИАС 18.42.1488.2015, по 

теме «Комплекснаяэкспедиция на Ладожское озеро для изучения 

строения и стратификации четвертичного покрова и 

палеогеографического развития приозерного региона в позднем 

неоплейстоцене-голоцене» выполнены в срок и в полном объеме 

 

 2). Рекомендовать к изданию коллективную монографию под 

редакцией Д.Ю. Власова, В.В. Рытикова и О.В. Франк-Каменецкой 

«Памятники музейных некрополей Санкт-Петербурга: бытование, 

материалы, диагностика сохранности». 

 

 3). Предложить председателю Ученого совета Института наук о 

Земле заслушать в 2015-2016 учебном году доклады по материалам 

следующих научно-исследовательских работ: 

1. Условия зарождения, эволюции и постмагматических 

преобразований минералов-концентраторов "критических 

металлов" в комплексах интрузивных и вулканических 

горных пород (руководитель Зайцев Анатолий Николаевич, 

Мероприятие 2, третий год выполнения работ) 

2. Исследование механизмов современных изменений 

гидрологических процессов в открытой Балтике и Финском 



заливе на основе контактных, спутниковых измерений и 

численных экспериментов на гидродинамической модели 

(руководитель Захарчук Евгений Александрович, 

Мероприятие 1, второй год выполнения работ) 

3. Исследование механизмов, определяющих изменчивость 

уровня Северного Ледовитого океана, на основе 

совместного использования спутниковой альтиметрической 

информации и данных гравиметрических измерений со 

спутников GRACE (руководитель Волков Денис 

Леонидович, Мероприятие 2, второй год выполнения работ). 

4. Экспериментальное изучение фильтрации подземных вод на 

основе сопряженного электрического поля (руководитель 

Титов Константин Владиславович, , Мероприятие 1, второй 

год выполнения работ) 

 

 4) В соответствии с Положением о научном руководстве 

аспирантами в СПбГУ, утвержденным приказом проректора по 

учебно-методической работе №1941.1 от 31.03.2015 и исходя из 

тематики научно-исследовательских работ, предлагаемых 

аспирантам первого года обучения по направлению подготовки: 

05.06.01 Науки о земле, образовательные программы География и 

Геология, рекомендовать для включения в перечень потенциальных 

научных руководителей: 

профессора кафедры землеустройства и кадастров, д.б.н. 

В.Л.Богданова; 

доцента кафедры геологии месторождений полезных ископаемых, 

к.г.-м.н. С.В.Петрова; 

доцента кафедры почвоведения и экологии почв, к.б.н. 

Е.Ю.Сухачеву; 

профессора кафедры океанологии, д.г.н. В.Р.Фукса;  

доцента кафедры геоэкологии и природопользования, к.г.-м.н. 

А.А.Шебесту. 

. 

5) Членам научной комиссии к ноябрьскому заседанию комиссии 

подготовить ранжированный перечень периодических изданийдля 

обсуждения вопроса о подписке на печатные версии научных 

журналовотраслевых отделовНБ им. М. Горького по 

направлениямпо направлениямГеография, Геоэкология, 

Почвоведение и Геология. 

  

 

Председатель научной комиссии М.В. Чарыкова 

 

Секретарь научной комиссии Е.В. Волкова 


