
П Р О ТО К О Л 

заседания № 11научной комиссии Института наук о Земле 

От «21»мая 2015г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель научной 

комиссии 

М.В. Чарыкова 

Члены комиссии: К.В. Титов (on-line) 

 А.Н. Зайцев 

 К.В. Чистяков 

 Б.Ф. Апарин 

 В.Г. Румынин (on-line) 

 C.А. Журавлев 

 А.К. Худолей (on-line) 

 В.В. Дмитриев 

 К.А. Морачевская 

 А.И. Чистобаев 

Секретарь научной комиссии Е.В. Волкова 

  

 

 

СЛУШАЛИ: 1). Экспертиза заявок по Мероприятию 6 «Поддержка 

экспедиций и поездок в российские и зарубежные 

организации для проведения фундаментальных НИР».  

 

На конкурс подано 12 заявок: 

 

- в номинации «Стажировки обучающихся и молодых ученых»: 

1. Черкашева Александра Георгиевна– «Стажировка в Институте Полярных и Морских 

Исследований имени Альфреда Вегенера, Бремерхафен, Германия», 21.07.2015-04.08.2015, 

80899.00 руб; 

2. Якубович Ольга Валентиновна– «Стажировка Якубович Ольги Валентиновны в 

ScottishUniversitiesEnvironmentResearchCentre (SUERC), Великобритания», 01.10.2015-

28.10.2015, 90000.00 руб.; 

3. Шадрина Александра Анатольевна– «"Исследование особенностей термического 

режима водоемов Арктики и Субарктики". Стажировка в Институте мерзлотоведения им. И. 

П. Мельникова СО РАН г. Якутска», 20.06.2015-20.07.2015, 90000.00 руб.; 

 

- в номинации «Командировки для проведения совместной научной работы»: 

1. Штангеева Ирина Владимировна– «Командировка для выполнения совместной научной 

работы в университете Оулу, Финляндия», 05.08.2015-27.08.2015, 89988.00 руб.; 

2. Кривовичев Владимир Герасимович – «Командировка для выполнения совместной 

научной работы в Кристиан-Альбрехт университет (Киль, Германия)», 21.08.2015-

31.08.2015, 86000.00 руб.; 

3. Корешкова Марина Юрьевна – «Командировка для проведения совместной научной 
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работы по петрологии и геохимии нижнекоровых пород Балтийского щита в Отдел 

планетарных наук и наук о Земле, Бекбек, Лондонский университет», 25.08.2015-31.12.2015,  

50000.00 руб.; 

4. Лесовая Софья Николаевна– «Командировка проф. кафедры физической географии и 

ландшафтного планировании, Институт наук о Земле, Лесовой С.Н. для выполнения 

совместной научной работы в ЮАР», 11.11.2015-25.11.2015, 110000.00 руб; 

5. Семенова Ольга Михайловна – «Командировка для выполнения совместной научной 

работы в Организацию Содружества Австралии по научным и прикладным исследованиям», 

12.01.2015-10.03.2015, 70000.00; 

 

- в номинации «Экспедиции»: 

1. Кузнецов Владислав Юрьевич – «Комплексная экспедиция на Ладожское озеро для 

изучения строения и стратификации четвертичного покрова и палеогеографического 

развития приозерного региона в позднемнеоплейстоцене-голоцене», 10.09.2015-30.09.2015, - 

1730800.00 руб.; 

2. Худолей Андрей Константинович – «Экспедиция Конопелько Д.Л. в Узбекистан с 

целью изучения тектоники и металлогении герцинских складчатых поясов», 20.07.2015-

07.08.2015, 64059.00 руб.; 

3. Кривовичев Сергей Владимирович– «Экспедиция на вулкан Толбачик, полуостров 

Камчатка», 06.07.2015-18.07.2015, 117104.00 руб.; 

4. Сийдра Олег Иоханнесович– «Экспедиция на фумарольное поле острова Вулькано 

(Тирренское море)», 14.10.2015-27.10.2015, 391000.00 руб.; 

 

 

 2). О рассмотрении и рекомендации к изданию монографии 

З.А. Семеновой, А.И. Чистобаева «Медицинская география и 

здоровье населения: эволюция знания». 

 

Монография посвящена актуальности медико-географических исследований для целей 

формирования и сбережения здоровья людей. Целевые функции и задачи медицинской 

географии увязываются с необходимостью решения глобальных и региональных проблем, 

без разрешения которых нельзя говорить об устойчивом развитии сфер жизнедеятельности 

людей, в первую очередь – сферы здравоохранения. Авторы заостряют внимание  читателей 

на необходимости выявления места медицинской географии в системе наук, ее связей с 

сопряженными дисциплинами (прежде всего – экологией человека), развития теории и 

методологии этой науки. Рукопись, содержит 280 с. текста, 14 приложений в виде таблиц и 

рисунков, список литературы. Текстовая часть рукописи включает введение, 4 главы и 

заключение. 

 

Рецензии на монографию представили: 

1. Доктор географических наук, профессор, член-корр. РАО, зав. кафедрой 

экономической географии РГПУ им. А.И. Герцена  Ю.Н. Гладкий. 

2. Доктор медицинских наук, профессор Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова лауреат Государственной премии СССРЮ.И.Мусийчук 
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 3). Экспертиза заявок, поданных на конкурс в рамках 

стипендиальной программы СПбГУ и Банка Сантандер. 

 

На конкурс подано 3 заявки: 

 

1. Константинова Наталья Павловна – «Исследования вещественного состава 

железомарганцевых корок поднятия Менделеева (СЛО)». Университет Эворы, 

Португалия - 01.10.2015-01.11.2015; 

2. Дуброва Станислав Викторович – «Оценка воздействия химических веществ и 

отходов на почву (в основном в Средиземноморье и Тропических системах) и 

интеграция на схемы оценки экологического риска загрязненных почв. Оценка 

экологических рисков использования органических отходов в качестве почвенного 

удобрения» - Коимбрский университет, Португалия – 28.06.2015-01.08.2015; 

3. Тимофеева Юлия Романовна – «Рекультивация техногенно-нарушенных земель: на 

примере катастрофического выброса в штате Сонора на Севере Мексики» - 

Национальный автономный университет Мехико, Мексика» – 02.09.2015-30.11.2015. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1). На основании экспертизы заявок в соответствии с 

анкетами, представленные на конкурс проекты получили 

следующие баллы: 

 

№ Заявитель Наименование заявки 

Результаты экспертизы 

рейтинг 
рекомендуемая  

сумма, руб 

Номинация «Стажировки обучающихся и молодых ученых» 

1. 
Якубович Ольга 

Валентиновна 

Стажировка Якубович Ольги Валентиновны 

в 

ScottishUniversitiesEnvironmentResearchCentre 

(SUERC), Великобритания 

56 90000.00 

2. 

Черкашева 

Александра 

Георгиевна 

Стажировка в Институте Полярных и 

Морских Исследований имени Альфреда 

Вегенера, Бремерхафен, Германия  

49 80899.00 

3. 

Шадрина 

Александра 

Анатольевна 

"Исследование особенностей термического 

режима водоемов Арктики и Субарктики". 

Стажировка в Институте мерзлотоведения 

им. И. П. Мельникова СО РАН г. Якутска. 

37 90000.00 

Номинация «Командировки для проведения совместной научной работы» 

1. 

Кривовичев 

Владимир 

Герасимович 

Командировка для выполнения совместной 

научной работы в Кристиан-Альбрехт 

университет (Киль, Германия).  

64 86000.00 

2. 
Лесовая Софья 

Николаевна 

Командировка проф. кафедры физической 

географии и ландшафтного планировании, 

Институт наук о Земле, Лесовой С.Н. для 

выполнения совместной научной работы в 

ЮАР. 

52 90000.00 
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3. 

Штангеева 

Ирина 

Владимировна 

Командировка для выполнения совместной 

научной работы в университете Оулу, 

Финляндия 

49 89988.00 

4. 

Корешкова 

Марина 

Юрьевна 

Командировка для проведения совместной 

научной работы по петрологии и геохимии 

нижнекоровых пород Балтийского щита в 

Отдел планетарных наук и наук о Земле, 

Бекбек, Лондонский университет. 

49 50000.00 

5. 
Семенова Ольга 

Михайловна 

Командировка для выполнения совместной 

научной работы в Организацию Содружества 

Австралии по научным и прикладным 

исследованиям 

45 70000.00 

Номинация «Экспедиции» 

1. 

Худолей 

Андрей 

Константинович 

Экспедиция Конопелько Д.Л. в Узбекистан с 

целью изучения тектоники и металлогении 

герцинских складчатых поясов. 
48 64059.00 

2. 

Кузнецов 

Владислав 

Юрьевич 

Комплексная экспедиция на Ладожское озеро 

для изучения строения и стратификации 

четвертичного покрова и 

палеогеографического развития приозерного 

региона в позднемнеоплейстоцене-голоцене. 

46 1730800.00 

3. 

Кривовичев 

Сергей 

Владимирович 

Экспедиция на вулкан Толбачик, полуостров 

Камчатка 

44 117104.00 

4. 
Сийдра Олег 

Иоханнесович 

Экспедиция на фумарольное поле острова 

Вулькано (Тирренское море) 

44 391000.00 

 

 

 2). Рекомендовать к изданию монографию З.А. Семеновой, 

А.И. Чистобаева «Медицинская география и здоровье 

населения: эволюция знания». 

  

Монография может быть рекомендована к изданию при условии 

указанияаффилиацииавторов с СПбГУ. 

 

 3) В соответствии с проведенной экспертизой – оценки плана, 

цели, опыта международного сотрудничества (показатель Н) 

  
 Н   

1. Константинова Наталья Павловна – «Исследования 

вещественного состава железомарганцевых корок поднятия 

Менделеева (СЛО)». Университет Эворы, Португалия 

7,38   

2. Дуброва Станислав Викторович – «Оценка воздействия 

химических веществ и отходов на почву (в основном в 

Средиземноморье и Тропических системах) и интеграция на 

схемы оценки экологического риска загрязненных почв. Оценка 

экологических рисков использования органических отходов в 

7,62   
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качестве почвенного удобрения» - Коимбрский университет, 

Португалия 

3. Тимофеева Юлия Романовна – «Рекультивация техногенно-

нарушенных земель: на примере катастрофического выброса в 

штате Сонора на Севере Мексики» - Национальный автономный 

университет Мехико, Мексика» 

7,00   

 

 

 

Председатель научной комиссии  

Института наук о Земле   

 

 

М.В. Чарыкова 

Секретарь  Е.В. Волкова 
 

 

 

 

 


