
 
ПРОТОКОЛ 

заседания научной комиссии Института наук о Земле СПбГУ 
от 15 января 2016 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: Чарыковой М.В., профессора кафедры геохимии СПбГУ  
с возложенными  обязанностями заведующего кафедрой 

 

Члены комиссии:  Зайцев А.Н., профессора кафедры минералогии СПбГУ  
 Румынин В.Г., профессора кафедры гидрогеологии СПбГУ  
 Морачевская К.А., ассистента кафедры региональной политики  

и политической географии СПбГУ 
 

 Титов К.В., профессора кафедры геофизики СПбГУ 
с возложенными  обязанностями заведующего кафедрой 

заочно 

 Апарин Б.Ф., профессора кафедры экологии почв СПбГУ  
 Кривовичев С.В., профессора кафедры кристаллографии СПбГУ  

с возложенными обязанностями заведующего кафедрой 
 

 Дмитриев В.В., профессора кафедры гидрологии суши СПбГУ заочно 
 Журавлев С.А., доцента кафедры гидрологии суши СПбГУ  
 Субетто Д.А., профессора, директора Института Водных проблем 

Севера РАН Карельского научного центра РАН 
заочно 

 Марина Ю.Б., профессора кафедры минералогии, кристаллографии  
и петрографии Национального минерально-сырьевого университета 
«Горный» 

заочно 

 Худолей А.К., профессора кафедры региональной геологии СПбГУ  
с возложенными обязанностями заведующего кафедрой 

заочно 

   
Технический секретарь комиссии:   Е.В. Волкова  

СЛУШАЛИ: 1). О результатах приемки аннотированных отчетов по завершенным НИР 
из средств бюджета СПбГУ по проектам Мероприятий 2, 3 (завершенные 
проекты) и 6. 
 

В научную комиссию представлены:  
Аннотированный отчет с приложениями по завершенному проекту Мероприятия 2 «Проведение 
фундаментальных научных исследований по областям знаний, обеспечивающим подготовку 
кадров в СПбГУ» 
 

1. Шифр ИАС 3.38.690.2013 «Условия зарождения, эволюции и постмагматических 
преобразований минералов-концентраторов "критических металлов" в комплексах 
интрузивных и вулканических горных пород» Руководитель – Зайцев Анатолий Николаевич 

 
Аннотированные отчеты с приложениями по завершенным проектам Мероприятия 3 «Проведение 
прикладных научных исследований» 
 

1. Шифр ИАС 3.39.138.2014 «Комплексная оценка и прогноз воздействия строящихся АЭС на 
состояние водных ресурсов Российской Федерации» Руководитель – Румынин Вячеслав 
Гениевич 

 
2. Шифр ИАС 3.39.139.2014 «Разработка рационального комплекса структурных и 

литологических критериев для изучения месторождений нефти и золота» Руководитель – 
Худолей Андрей Константинович 
 

Аннотированные отчеты по завершенным проектам Мероприятия 6 «Поддержка экспедиций и 
поездок в российские и зарубежные организации для проведения фундаментальных НИР» 
 



№ Название Руководитель 

1 
Командировка для выполнения совместной научной работы в университете Оулу, 
Финляндия 
18.42.1480.2015 

Штангеева Ирина 
Владимировна  

2 Экспедиция на вулкан Толбачик, полуостров Камчатка 
3.42.1486.2015 

Кривовичев Сергей 
Владимирович  

3 
Командировка для выполнения совместной научной работы в Кристиан-Альбрехт 
университет (Киль, Германия). 
3.42.1420.2015 

Кривовичев Владимир 
Герасимович  

4 

Комплексная экспедиция на Ладожское озеро для изучения строения и стратификации 
четвертичного покрова и палеогеографического развития приозерного региона в позднем 
неоплейстоцене-голоцене. 
18.42.1488.2015 

Кузнецов Владислав 
Юрьевич  

5 

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. 
3.42.1412.2015 

Корешкова Марина 
Юрьевна  

6 

Командировка проф. кафедры физической географии и ландшафтного планировании, 
Институт наук о Земле, Лесовой С.Н. для выполнения совместной научной работы в 
ЮАР. 
18.42.1426.2015 

Лесовая Софья 
Николаевна  

7 
Экспедиция Конопелько Д.Л. в Узбекистан с целью изучения тектоники и металлогении 
герцинских складчатых поясов. 
3.42.1501.2015 

Худолей Андрей 
Константинович  

8 Стажировка в Институте мерзлотоведения им. И. П. Мельникова СО РАН г. Якутска. 
18.42.1414.2015 

Шадрина Александра 
Анатольевна  

9 
Стажировка в Институте Полярных и Морских Исследований имени Альфреда Вегенера, 
Бремерхафен, Германия 
3.42.1474.2015 

Черкашева 
Александра 
Георгиевна  

10 Экспедиция на фумарольное поле острова Вулькано (Тирренское море) 
3.42.1495.2015 

Сийдра Олег 
Иоханнесович  

11 
Стажировка Якубович Ольги Валентиновны в Scottish Universities Environment Research 
Centre (SUERC), Великобритания 
3.42.1482.2015 

Якубович Ольга 
Валентиновна  

 

  
 2). Об экспертизе научной составляющей  индивидуальных планов 

аспирантов первого года очной формы обучения по направлению 
подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» по образовательной программе 
МК.3013.2015 «Геология» 

  
 3). Об экспертизе научной составляющей  индивидуальных планов 

аспирантов первого года очной формы обучения по направлению 
подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» по образовательной программе 
МК.3014.2015 «География» 

  
 4). Об экспертизе научной составляющей  индивидуальных планов 

аспирантов первого года очной формы обучения по направлению 
подготовки 06.06.01 «Биологические науки» по образовательной 
программе МК.3018.2015 «Почвоведение» 

  
  
 
ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с результатами проведенной экспертизы 

аннотированных отчетов по завершенным НИР из средств бюджета 
СПбГУ 
 

1. Все отчетные материалы были представлены в установленные сроки.  
2. Состав выполненных работ и содержание отчетной документации по проекту 

https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&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=2015&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2015&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2015&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2015
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&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=2015&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2015&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2015&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2015
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278210
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278210
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=17966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=17966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278215
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5254
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5254
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278312
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278312
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=295
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=295
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278456
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278456
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278456
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=1411
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=1411
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278544
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278544
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278544
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5980
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5980
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278606
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278606
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278606
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=7891
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=7891
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278624
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278624
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5893
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5893
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278650
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=256038
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=256038
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278721
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278721
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=278466
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=278466
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=278466
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278728
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=13909
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=13909
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278806
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278806
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=22618
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=22618


соответствуют условиям выполнения НИР 
3. Внесенные в аннотированные отчеты публикации подготовлены в рамках данных НИР 

 
       Отчет по проекту Мероприятия 2 («Проведение фундаментальных научных исследований по 
областям знаний, обеспечивающим подготовку кадров в СПбГУ») «Условия зарождения, 
эволюции и постмагматических преобразований минералов-концентраторов "критических 
металлов" в комплексах интрузивных и вулканических горных пород» Руководитель – Зайцев 
Анатолий Николаевич – принять без замечаний. Представленные руководителем объяснения 
причин невыполнения целевых индикаторов по защите в срок кандидатской и докторской 
диссертаций признать уважительными. 
 
        Отчеты по проектам Мероприятия 3 («Проведение прикладных научных исследований»): 

1. «Комплексная оценка и прогноз воздействия строящихся АЭС на состояние водных 
ресурсов Российской Федерации» Руководитель – Румынин Вячеслав Гениевич – принять 
без замечаний  

2. «Разработка рационального комплекса структурных и литологических критериев для 
изучения месторождений нефти и золота» Руководитель – Худолей Андрей 
Константинович – принять без замечаний 

 
        Отчеты по проектам Мероприятия 6 («Поддержка экспедиций и поездок в российские и 
зарубежные организации для проведения фундаментальных НИР») 
№ Название результат экспертизы 

1 

Командировка для выполнения совместной научной работы в университете Оулу, 
Финляндия 
18.42.1480.2015 
Руководитель -Штангеева Ирина Владимировна 

Принять без замечаний 

2 
Экспедиция на вулкан Толбачик, полуостров Камчатка 
3.42.1486.2015 
Руководитель - Кривовичев Сергей Владимирович 

Принять без замечаний 

3 

Командировка для выполнения совместной научной работы в Кристиан-Альбрехт 
университет (Киль, Германия). 
3.42.1420.2015 
Руководитель - Кривовичев Владимир Герасимович 

Принять без замечаний 

4 

Комплексная экспедиция на Ладожское озеро для изучения строения и 
стратификации четвертичного покрова и палеогеографического развития 
приозерного региона в позднем неоплейстоцене-голоцене. 
18.42.1488.2015 
Руководитель - Кузнецов Владислав Юрьевич 

Принять без замечаний 

5 

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. 
3.42.1412.2015 
Руководитель - Корешкова Марина Юрьевна 

Принять без замечаний 

6 

Командировка проф. кафедры физической географии и ландшафтного 
планировании, Институт наук о Земле, Лесовой С.Н. для выполнения совместной 
научной работы в ЮАР. 
18.42.1426.2015 
Руководитель - Лесовая Софья Николаевна 

Принять без замечаний 

7 

Экспедиция Конопелько Д.Л. в Узбекистан с целью изучения тектоники и 
металлогении герцинских складчатых поясов. 
3.42.1501.2015 
Руководитель - Худолей Андрей Константинович 

Принять без замечаний 

8 

Стажировка в Институте мерзлотоведения им. И. П. Мельникова СО РАН г. 
Якутска. 
18.42.1414.2015 
Руководитель - Шадрина Александра Анатольевна 

Принять без замечаний 

9 Стажировка в Институте Полярных и Морских Исследований имени Альфреда 
Вегенера, Бремерхафен, Германия Принять без замечаний 

https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&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=2015&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2015&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2015&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2015
https://ias.spbu.ru/?a=dept_templan&razdel=&status=&pr_date_end%5B1%5D=12&pr_date_end%5B4%5D=3017&topic2=&rffi=&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=2015&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2015&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2015&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2015
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278210
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278210
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=17966
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278215
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5254
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278312
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278312
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=295
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278456
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278456
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278456
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=1411
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278544
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278544
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278544
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5980
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278606
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278606
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278606
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=7891
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278624
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278624
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=5893
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278650
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278650
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=256038
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278721
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278721


3.42.1474.2015 
Руководитель - Черкашева Александра Георгиевна 

10 
Экспедиция на фумарольное поле острова Вулькано (Тирренское море) 
3.42.1495.2015 
Руководитель - Сийдра Олег Иоханнесович 

Принять без замечаний 

11 

Стажировка Якубович Ольги Валентиновны в Scottish Universities Environment 
Research Centre (SUERC), Великобритания 
3.42.1482.2015 
Руководитель - Якубович Ольга Валентиновна 

Принять без замечаний 

 

 
 2). По результатам проведенной экспертизы научную составляющую 

индивидуальных планов аспирантов первого года очной формы обучения 
по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» по образовательной 
программе МК.3013.2015 «Геология»   

 
1. Воронин Дмитрий Олегович – «Геохимия гипергенеза черных сланцев Прибалтийского палеобассейна» - 
принять без замечаний; 
2. Горелова Людмила Александровна – «Термические преобразования боросиликатов кальция» - принять 
без замечаний; 
3. Денисова Галина Александровна – «Гидродинамические исследования скважин на нефтяных 
месторождениях» - принять без замечаний; 
4. Иванов Виктор Леонидович – «Роль гидромеханических эффектов при строительстве подземных 
сооружений» - принять без замечаний; 
5. Иващенкова Ольга Владимировна – «Минералогия карбонатитов южной части Ковдорского массива» - 
принять без замечаний; 
6. Латыпова Эльвира Ханифовна – «Геологическое строение и эволюция осадочного бассейна моря 
Лаптевых» - принять без замечаний; 
7. Панкова Юлия Александровна – «Синтез и кристаллохимия боратов меди» - принять без замечаний; 
8. Сергеева Ванда Михайловна – «Моделирование процессов рифтогенеза и океанического раскрытия 
между Австралией и Антарктидой» - принять без замечаний; 
9. Токушева Айжан  – «Петрология ксенолитов-пироксенитов из щелочных базальтов острова Шпицберген» 
- принять без замечаний; 
10. Тулябаева Ильвира Айнуровна – «Инженерно-геологические условия проектируемой высокоскоростной 
магистрали Москва-Казань» - принять без замечаний; 
11. Шаблинский Андрей Павлович – «Кристаллохимия боратов щелочноземельных металлов под 
воздействием температуры и изоморфных замещений Sr-Ba-Bi3+»- принять без замечаний;. 
 
  
 3). По результатам проведенной экспертизы научную составляющую 

индивидуальных планов аспирантов первого года очной формы обучения 
по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» по образовательной 
программе МК.3014.2015 «География» 

1. Агулян Алла Арменовна  – «Особенности электоральной географии Армении» - принять без замечаний; 
2. Алексеенко Инна Вячеславовна – «Влияние рельефа на почвенный покров в дельте реки Лена» - принять 
без замечаний; 
3. Андреев Павел Валерьянович – «Реконструкция почвенного покрова и палеографических условий 
краевой зоны московского оледенения в позднем плейстоцене-голоцене (на примере Ярославского 
Поволжья)» - принять без замечаний; 
4. Боваева Данара Николаевна – «Проблемы привлечения инвестиций в земельно-имущественный комплекс 
крупного города (на примере Санкт-Петербурга)» - принять без замечаний; 
5. Буланова Галина Викторовна – «Муниципальный уровень регулирования земельных отношений» - 
принять без замечаний; 
6. Владимирова Диана Олеговна – «Концентрация метана в атмосфере в Голоцене и Ээмском 
межледниковье по данным антарктических и гренландских ледяных кернов» - принять без замечаний; 
7. Волынец Александр Валерьевич – «Геоинформационный анализ и моделирование внутри- и межгодовой 
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изменчивости стока рек российской Арктики» - принять без замечаний; 
8. Воронцова Елена Александровна – «География и динамика зон межконфессиональных контактов в 
регионах России» - принять без замечаний; 
9. Голованова Валентина Андреевна – «Динамика ареалов компактного проживания этнотерриториальных 
групп населения Санкт-Петербурга» - принять без замечаний; 
10. Жукова Дарья Петровна – «Землеустроительные проблемы исследования нарушенных территорий в 
субъектах Российской Федерации» - принять без замечаний; 
11. Мошков Иван Владимирович – «Влияние нефтегазодобычи на хозяйственное использование земель в 
Ханты-Мансийском автономном округе» - принять без замечаний; 
12. Мушта Александра Валериевна – «Статистические характеристики дрейфа льда в Северном Ледовитом 
океане по данным спутниковых измерений» - принять без замечаний; 
13. Носевич Екатерина Станиславовна – «Закономерности формирования современных спорово-пыльцевых 
спектров Арктических островов России» - принять без замечаний; 
14. Перевертайло Александра Александровна – «Этнополитическая география буддизма в России» - 
принять без замечаний; 
15. Полещук Ксения Владимировна – «Реконструкция изменений относительного уровня моря в краевой 
зоне Антарктиды в голоцене» - принять без замечаний; 
16. Радковский Николай Владимирович – «Этнический фактор формирования электоральной обстановки в 
Республике Крым» - принять без замечаний; 
17. Соколова Юлия Вадимовна – «ГИС-сопровождение дистанционного мониторинга охраняемых 
природных территорий» - принять без замечаний; 
18. Тимошина Алиса Васильевна – «Влияние постиндустриальной экономики на трансформацию городской 
среды» - принять без замечаний. 
  
 4). По результатам проведенной экспертизы научную составляющую 

индивидуальных планов аспирантов первого года очной формы обучения 
по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» по 
образовательной программе МК.3018.2015 «Почвоведение» 

1. Торопкина Маримьяна Андреевна  – «Оценка физиологической и биопротекторной активности 
гуминовых кислот (на примере Chlorella vulgaris)» - принять без замечаний; 
2. Черныш Карина Евгеньевна – «Погребенные почвы Ладожской трансгрессии» - принять без замечаний 
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