
П Р О ТО К О Л 

заседания № 10 научной комиссии Института наук о Земле 

От «9» апреля 2015г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель научной 

комиссии 

М.В. Чарыкова 

Члены комиссии: К.В. Титов 

 А.Н. Зайцев 

 К.В. Чистяков 

 Б.Ф. Апарин 

 В.Г. Румынин 

 C.А. Журавлев  

 А.К. Худолей  

 В.В. Дмитриев 

 К.А. Морачевская 

 А.И. Чистобаев 

Секретарь научной комиссии Е.В. Волкова 

  

 

 

СЛУШАЛИ: 1). Обсуждение ситуации с журналом «Вестник СПбГУ», серия 7 

«Геология. География» и пути повышения его рейтинга " 
 

 

 2). О рассмотрении и рекомендации к изданию монографии А.Г. 

Булаха "Эльфдаленская порфировая мануфактура и её вазы в 

Петербурге 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 1). Обратиться к директору Института наук о Земле со следующими 

предложениями по реорганизации редакционной коллегии Серии 4 

Вестника СПбГУ “Геология. География”, направленными на 

повышение его рейтинга и продвижение в международных системах 

цитирования: 

 

 

- сформировать редколлегию во главе с одним ответственным редактором и его 

заместителем; 

- выдвинуть на пост ответственного редактора серии кандидатуру проф.С.В.Кривовичева, 

на пост его заместителя – проф.С.Н.Лесовую; 

- в течение переходного периода сохранить двух ныне действующих ответственных 

секретарей по направлениям Геология и География (проф.Д.В.Севастьянов, 

доц.В.В.Иваников), в дальнейшем предусмотреть создание полноценной ставки 

ответственного секретаря серии; 

- при формировании персонального состава редколлегии взять за основу, внесенные 

ответственными редакторами серии проф.В.В.Дмитриевым и проф.В.Г.Кривовичевым 



кандидатуры, ввести в состав редколлегии представителя направления Почвоведение доц. 

А.В.Русакова; 

- сохранить существующее название серии;  

- внести ряд изменений в правила для авторов, направленные на продвижение журнала в 

международных системах цитирования. 

 

 2). Рекомендовать монографию профессора СПбГУ А.Г. Булаха 

"Эльфдаленская порфировая мануфактура и её вазы в Петербурге" 

  

В научную комиссию поступила рукопись профессора кафедры минералогии, почетного 

профессора СПбГУ А.Г. Булаха "Эльфдаленская порфировая мануфактура и её вазы в 

Петербурге", продолжающая серию его книг, посвященных каменному убранству Санкт-

Петербурга. На монографию получены три рецензии - две из них от геологов (чл.-корр.РАН 

Ю.Б.Марина из Горного института и проф. А.И.Брусницына из СПбГУ), а третья - от 

представителя Музея городской скульптуры. 

Книги А.Г.Булаха хорошо известны, они удачно сочетают в себе высокопрофессиональный 

подход минералога с яркостью и увлекательностью изложения. 

 

  

 

 

Председатель научной комиссии  

Института наук о Земле   

 

 

М.В. Чарыкова 

Секретарь  Е.В. Волкова 
 

 

 

 

 


