
 

ВЫПИСКА  

из протокола заседания научной комиссии Института наук о Земле СПбГУ 

от 12 февраля 2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: Чарыкова М.В., профессор кафедры геохимии СПбГУ с возложенными        

обязанностями заведующего кафедрой 

 

Члены комиссии:  Зайцев А.Н., профессор кафедры минералогии СПбГУ заочно 

 Румынин В.Г., профессор кафедры гидрогеологии СПбГУ  

 Морачевская К.А., ассистент кафедры региональной политики и 

политической географии СПбГУ 

 

 Титов К.В., профессор кафедры геофизики СПбГУ с возложенными        

обязанностями заведующего кафедрой 

 

 Апарин Б.Ф., профессор кафедры экологии почв СПбГУ с 

возложенными  обязанностями заведующего кафедрой 

 

 Кривовичев С.В., профессор кафедры кристаллографии СПбГУ с 

возложенными обязанностями заведующего кафедрой 

заочно 

 Дмитриев В.В., профессор кафедры гидрологии суши СПбГУ  

 Журавлев С.А., доцент кафедры гидрологии суши СПбГУ  

 Лачининский С.С., доцент кафедры экономической и социальной 

географии СПбГУ 

 

 Худолей А.К., профессор кафедры региональной геологии СПбГУ с 

возложенными обязанностями заведующего кафедрой 

заочно 

 Чистяков К.В. - профессор кафедры физической географии и 

ландшафтного планирования СПбГУ с возложенными обязанностями 

заведующего кафедрой 

заочно 

Технический секретарь комиссии:   Е.В. Волкова  

СЛУШАЛИ: 1 Экспертиза заявок по Мероприятию 5 «Поддержка участия   

сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в международных и 

всероссийских конференциях с докладами  по результатам 

выполнения фундаментальных НИР». 

 

 

В срок до 02.02.2016 в системе ИАС было зарегистрировано 44 заявки. 

5 из них были исключены из рассмотрения в соответствии с условиями конкурса по причине 

неправильного или неполного оформления 

 
 2) О рекомендации к изданию подготовленного кафедрой кристаллографии 

сборника, посвященного 100-летию со дня рождения В.А. Франк-

Каменецкого 

 

Книга представляет собой первый том «Кристаллографического альманаха» — нового издания, в 

котором будут публиковаться научные, научно-популярные и исторические материалы о 

выдающихся представителях российской кристаллографической школы. В первом томе приведены 

материалы о жизни и творчестве профессора, заведующего кафедрой кристаллографии ЛГУ—

СПбГУ Виктора Альбертовича Франк-Каменецкого (1915–1994). В издании отражены не только 

его научные труды и заслуги, но и штрихи его личной жизни и биографии по воспоминаниям его 

коллег по цеху, родных и знакомых, а также письмам. В издании воспроизводятся фрагменты 

научного наследия В. А. Франк-Каменецкого, приведена максимально полная библиография его 

научных трудов, рассматривается их значение с точки зрения современной науки о кристаллах. 

Книга предназначена для историков науки, специалистов в области минералогии и 

кристаллографии, всех, интересующихся историей развития науки в СССР. 
 

 3). Ходатайство заведующего кафедрой кристаллографии 

С.В.Кривоввичева об  утверждении двух научных руководителей 



аспирантов 1 года обучения Шаблинского Андрея Павловича (тема 

научно-исследовательской работы: «Кристаллохимия  боратов 

щелочноземельных металлов под воздействием  температуры и 

изоморфных замещений Sr-Ba-Bi3+»; научные руководители: д.геол.-

мин.наук С.К. Филатов, д.хим.наук Р.С. Бубнова) и Гореловой Людмилы 

Александровны (тема научно-исследовательской работы: «Термические  

преобразования боросиликатов кальция»; научные руководители: 

д.хим.наук Р.С. Бубнова, д.геол.-мин.наук С.В. Кривовичев). 

В обоих случаях необходимость двойного руководства работами 

определяется их выполнением на стыке минералогии и неорганической 

химии, в связи с чем в качестве соруководителей выбраны специалисты в 

области геолого-минералогических и химических наук одновременно 

 

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1). В соответствие с баллами экспертной анкеты, заявки по рейтингу 

распределились следующим образом: 

 

№ Руководитель Название  Количество баллов 

1 

Кривовичев 

Владимир 

Герасимович 

Участие в работе 2-ой Европейской Минералогической 

Конференции "EMC 2016", 11-15 сентября 2016 г. 

95 

2 
Якубович Ольга 

Валентиновна  

Участие Якубович Ольги Валентиновны в конференции - 

"Goldschmidt2016" Йокохама, Япония 
95 

3 
Конопелько Дмитрий 

Леонидович 

Участие Конопелько Д.Л. в работе 35-ого Международного 

Геологического Конгресса  

93 

4 

Сыромятина 

Маргарита 

Владимировна 

Участие в международной конференции Японского Союза наук о 

Земле "Japan Geoscience Union Meeting 2016"  

92 

5 
Гуржий Владислав 

Владимирович 

Участие В.В. Гуржия в международном научном симпозиуме 

Яхимов 2016: новые минералы и минералогия в 21 веке (International 

Scientific Symposium Jachymov 2016 "New Minerals and Mineralogy in 

the 21st Century")  

87 

6 
Лесовая Софья 

Николаевна 

Участие проф. кафедры физической географии и ландшафтного 

планирования С.Н. Лесовой в конференции “8th Mid European Clay 

Conference, Košice, Slovakia”  

87 

7 
Паниди Евгений 

Александрович 

Участие в конференции Геобалканика (Картография, 

Географические Информационные Системы и Пространственное 

Планирование).  

86 

8 
Ершова Виктория 

Бэртовна 

Участие Ершовой В.Б. в ежегодной конференции Геологической и 

минералогической ассоциаций Канады (GAC-MAC-2016) "Margins 

through time"  

85 

9 
Коршунова Вера 

Александровна 
Участие в конференции Goldschmidt 2016, Yokohama, 26 June - 1 July 85 

10 
Сагитова Адель 

Маратовна 

Участие в международной конференции "Goldschmidt 2016", 

Йокогама, 26 июня - 1 июля 2016 

85 

11 
Верещагин Олег 

Сергеевич 

Участие в второй европейской минералогической конференции 

(EMС 2016) в г. Римини, Италия, 11-15 сентября, 2016 г. 

82 

12 
Панкова Юлия 

Александровна 

Участие во II европейской минералогической конференции «EMC 

2016» (Римини, Италия, 11 –15 сентября 2016 г.)  

82 

13 
Яковенко Оксана 

Сергеевна 
Участие в конференции Гольдшмидт 2016, Йокогама, Япония  82 

14 
Житова Елена 

Сергеевна 

Участие с устным докладом во 2ой Европейской Минералогической 

Конференции и участие с устным/стендовым докладом на VI С 

Международном семинаре по слоистым материалам.  

80 

15 Нестерова Наталия Участие в XI Международной конференции по мерзлотоведению с 80 
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Вадимовна устным докладом  

16 
Федоров Григорий 

Борисович 

Участие в конференции “PAST GATEWAYS FOURTH 

INTERNATIONAL CONFERENCE» 

79 

17 
Банцев Дмитрий 

Вадимович 

Участие в международной конференции "The 33rd International 

Geographical Congress" в Пекине (КНР) с 21 по 25 августа  

77 

18 
Безносикова Юлия 

Станиславовна 

"Участие в Восьмой международной Сибирской конференции 

молодых учёных по наукам о Земле"  

75 

19 
Гедз Александр 

Михайлович 

Участие с устным докладом в XXII молодежной научной школе 

«Металлогения древних и современных океанов – 2016. От 

минералогенеза к месторождениям»  

75 

20 
Худолей Андрей 

Константинович 

Участие А.К.Худолея в ежегодной конференции Геологической и 

минералогической ассоциаций Канады (GAC-MAC-2016) "Margins 

through time"  

75 

21 
Семенова Ольга 

Михайловна 

Участие в Генеральной Ассамблее Европейского союза наук о 

Земле с устным докладом  

73 

22 
Задоя Анастасия 

Игоревна 

Участие в восьмой международной Сибирской конференции 

молодых ученых по наукам о Земле с устным докладом. 13-24 июня 

2016, Новосибирск.  

72 

23 
Зиняхина Диана 

Олеговна 

Участие Зиняхиной Д.О. в VIII Национальной кристаллохимической 

конференции  

72 

24 
Чернятьева 

Анастасия Петровна 

Участие в VIII Международной Сибирской конференции молодых 

ученых по наукам о Земле, 13-24 июня 2016 г.Новосибирск, Россия  

72 

25 
Булах Андрей 

Глебович 

Участие почётного профессора А. Г. Булаха в международной 

конференции "Генеральная ассамблея Европейских геологических 

обществ" EGU-2016 в Вене с 15 по 25 апреля 2016 г.  

71 

26 
Авдонцева 

Маргарита Сергеевна 

Участие с докладом на 2ой Европейской Минералогической 

Конференции "EMC 2016"  

70 

27 
Куровская Виктория 

Антоновна 

Участие в Генеральной Ассамблее Европейского союза наук о Земле 

с устным докладом об «Оценка влияния изменений климата на 

приток воды в озеро Байкал».  

67 

28 
Белоненко Татьяна 

Васильевна 

Участие в международной конференции EUROMECH Colloquium 

[581]Dynamics of Concentrated Vortices  

66 

29 
Осипов Анатолий 

Станиславович 

участие в XXII молодежной школе «Металлогения древних и 

современных океанов-2016. От минералогенеза к месторождениям»  

66 

30 Полещук Ксения 

Участие в конференции "European Geosciences Union 

General Assembly 2016" с докладом "Comparison of glacial isostasy 

contribution to the sea level changes during the Holocene in West and 

East Antarctic regions"  

66 

31 
Чистобаев Анатолий 

Иванович 

Участие в Седьмой научной Ассамблее Ассоциации российских 

географов-обществоведов (АРГО) с докладом "Евразийство и 

геополитика России в свете учения Л.Н. Гумилёва"  

66 

32 
Каледин Николай 

Владимирович 

Участие в Седьмой научной Ассамблеи Ассоциации российских 

географов-обществоведов (АРГО) с докладом "О роли 

геополитических факторов в региональном развитии"  

61 

33 
Штангеева Ирина 

Владимировна 

Участие в Fourth International Conference on Radiation and 

Applications in Various Fields of Research (RAD 2016) 

61 

34 
Тюменцева Ольга 

Сергеевна 

Участие в международном научном симпозиуме "Новые Минералы и 

Минералогия в 21 веке", 3-8 сентября 2016, г. Яхимов, Чехия.  

60 

35 
Исаченко Татьяна 

Евгеньевна 

Участие с докладом в Международной конференции "Ландшафт как 

импульс для культуры: изучение, восприятие, охрана". Краков, 

Польша.  

56 

36 
Терехов Антон 

Викторович 

Участие в конференции European Geosciences Union 

General Assembly 2016 с докладом «New paleoreconstruction of 

transgressive stages in the northern part of Lake Ladoga, NW Russia»  

53 

37 
Мухамедзянов Марк 

Русланович 
Участие в конференции FOSS4G 2016  51 

38 Константинова Участие в международной конференции "Подводные рудные 49 
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39 
Жумалиева Айпери 

Сталбековна 

Участие c устным докладом в XXIII Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-

2016».  
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40 
Акимова Екатерина 

Юрьевна 
Участие в конференции Goldschmidt 2016, Yokohama, Япония  

Заявка не 

рассматривалась* 

41 
Амосов Михаил 

Иванович 

Участие в XIII Убсунурском международном симпозиуме 

"Экосистемы Центральной Азии: Исследования, сохранение, 

рациональное использование", г.Кызыл, 4-6 июля 2016 г.  

Заявка не 

рассматривалась* 

42 
Антонов Андрей 

Александрович 

участие в XXII молодежной школе «Металлогения древних и 

современных океанов-2016. От минералогенеза к месторождениям», 

Институт минералогии УрО РАН  

Заявка не 

рассматривалась* 

43 
Михеева Наталия 

Михайловна 

Франция и Восточное Средиземноморье: удачи и просчеты в 

развитии систем сотрудничества  

Заявка не 

рассматривалась* 

44 
Черноног Филипп 

Павлович 

Участие в конференции "PAST GATEWAYS" 4-я международная 

конференция  

Заявка не 

рассматривалась* 

 
 

*Заявки были исключены из рассмотрения по причине неполного или неправильного 

оформления.  
 2) Рекомендовать к изданию сборник, посвященного 100-летию со дня 

рождения В.А. Франк-Каменецкого. 

 

 3) Поддержать ходатайство заведующего кафедрой кристаллографии 

С.В.Кривовичева об утверждении двух научных руководителей аспирантов 

Шаблинского Андрея Павловича и Гореловой Людмилы Александровны. 

 

 

Председатель комиссии ________________________ М.В. Чарыкова 

 

 

  

Секретарь ________________________ Е.В. Волкова 
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