
П Р О Т О К О Л 

заседания № 21 научной комиссии Института наук о Земле 

От «24» февраля 2016г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель научной 

комиссии 

М.В. Чарыкова 

Члены комиссии: К.В. Титов (заочно) 

 А.Н. Зайцев 

 К.В. Чистяков 

 Б.Ф. Апарин 

 В.Г. Румынин  

 C.А. Журавлев  

 А.К. Худолей  

 С.С. Лачиниский 

 К.А. Морачевская 

  

Секретарь научной комиссии Е.В. Волкова 

  

 

СЛУШАЛИ: 1). Экспертиза заявок по Мероприятию 6 

«Финансирование экспедиций и поездок в российские 

и зарубежные организации для проведения научно-

исследовательских работ».  

 

В ИАС СПбГУ было зарегистрировано 23 заявки, из них в научную комиссию поступило 22 

печатные заявки. 

 

1. Сергеева Инна Александровна - Поездка во Фрайбергскую Горную академию для 

изучения геологии и минералогии месторождения Шлема-Альбероде. 

2. Зиняхина Диана Олеговна - Стажировка студента 1-го курса магистратуры Зиняхиной 

Д.О. в Лилльский Университет для проведения научно-исследовательской работы.  

3. Малышев Сергей Владимирович - Стажировка в лаборатории термохронологии 

университета Гейдельберга (Германия). 

4. Глинский Вадим Николаевич - Стажировка Глинского В.Н. в Университете Латвии с 

целью изучения девонских псаммостеидных бесчелюстных. 

5. Романов Степан Геннадьевич - Стажировка в Институте мерзлотоведения им. И. П. 

Мельникова СО РАН г. Якутска и на научно-исследовательской станции "остров 

Самойловский" в дельте р. Лена. 

6. Изотова Алена Викторовна - Стажировка в Токийском университете 

7. Шарман Виталий Дмитриевич - Симпозиум под названием Модельный Арктический 

Совет 2016. 

8. Акимова Екатерина Юрьевна – «Командировка для проведения совместной научной 

работы в The Open University, Milton Keynes, UK» -  

9. Ситникова Татьяна Александровна – «Командировка в Швейцарский Федеральный 

Исследовательский Институт в рамках программы 2й зимней школы в г. Давос» 
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10. Штангеева Ирина Владимировна – «Командировка для выполнения совместной 

научной работы в университете Оулу, Финляндия». 

11. Корешкова Марина Юрьевна – «Командировка для проведения совместной научной 

работы по петрологии и геохимии нижнекоровых пироксенитов Кольского п-ова и о. 

Шпицберген в Отдел планетарных наук и наук о Земле, Бекбек, Лондонский университет» 

12. Большиянов Дмитрий Юрьевич – «Командировка в дельту р. Лены и на архипелаг 

Северная Земля» 

13. Большиянов Дмитрий Юрьевич - Командировка в экспедицию по островам вокруг 

Антарктиды. 

14. Крылов Алексей Алексеевич - Командировка для выполнения совместной научной 

работы в Лимнологический институт СО РАН (Иркутск). 

15. Григорьев Василий Александрович - Командировка в г. Севастополь для выполнения 

совместной научной работы на НИС "Профессор Водяницкий" с 22 октября по 7 ноября 

2016 года. 

16. Иванов Александр Олегович - Командировка для выполнения совместной научной 

работы в Университете Латвии по изучению девонской ихтиофауны Балтийского региона 

17. Кузнецов Владислав Юрьевич – «Комплексная экспедиция на Онежское и Ладожское 

озера для изучения строения четвертичного покрова Великих Европейских озер, выявления 

геологических опасностей и поддержки проведения международной Молодежной 

практической школы по методам изучения донных ландшафтов; 

18. Худолей Андрей Константинович – Экспедиционные работы для выполнения 

исследований по теме "Аккреционная и коллизионная тектоника окраин Сибирского 

кратона и Центрально-Азиатского складчатого пояса - модель роста древнего континента. 

19. Арзамасцев Андрей Александрович – «Экспедиция в район рифта Грегори и Кратерного 

нагорья (северная Танзания) под руководством А.Н. Зайцева»; 

20. Сийдра Олег Иоханнесович – «Экспедиция на вулкан Толбачик (Камчатка); 

21. Малашичев Егор Борисович - Организация и проведение экспедиции в Эстонию для 

сбора и изучения среднедевонских бесчелюстных и рыб в рамках проекта 0.38.292.2015. 

22. Чарыкова Марина Валентиновна - Экспедиция для выполнения исследований по 

проекту 3.38.286.2015 «Физико-химические условия образования соединений селена и 

мышьяка в природных и техногенных системах» 

 

 2). Ходатайство заведующего кафедрой почвоведения и 

экологии почв Б.Ф. Апарина об утверждении вторым 

научным руководителем аспиранта 1 года обучения 

Черныш (Щегловой) Карины Евгеньевны доцента 

Сухачевой Елены Юрьевны в связи с необходимостью 

выполнения научно-исследовательской работы на базе 

ФГБНУ Центральный музей почвоведения им. 

В.В.Докучаева и внесением Сухачевой Е.Ю. в список 

потенциальных руководителей аспирантов.  

 

 

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

анкетами, представленные на конкурс проекты получили 

следующие баллы:  
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№ Заявитель Наименование заявки 

Результаты экспертизы 

рейтинг 
рекомендуемая  

сумма, руб 

Номинация «Стажировки обучающихся и молодых ученых» 

1. 

Малышев 

Сергей 

Владимирович 

"Стажировка в лаборатории 

термохронологии университета 

Гейдельберга (Германия) 

53 90000.00 

2. 
Зиняхина Диана 

Олеговна 

Стажировка студента 1-го курса 

магистратуры Зиняхиной Д.О. в 

Лилльский Университет для 

проведения научно-исследовательской 

работы. 

50 90000.00 

3. 
Сергеева Инна 

Александровна 

Поездка во Фрайбергскую Горную 

академию для изучения геологии и 

минералогии месторождения Шлема-

Альбероде*. 

40 85121.00 

4. 

Глинский 

Вадим 

Николаевич 

Стажировка Глинского В.Н. в 

Университете Латвии с целью 

изучения девонских псаммостеидных 

бесчелюстных 

37 83724.00 

5. 

Акимова 

Екатерина 

Юрьевна 

Командировка для проведения 

совместной научной работы в The 

Open University, Milton Keynes, UK* 
37 90000.00 

 
Романов Степан 

Геннадьевич 

Стажировка в Институте 

мерзлотоведения им. И. П. 

Мельникова СО РАН г. Якутска и на 

научно-исследовательской станции 

"остров Самойловский" в дельте р. 

Лена 

Заявка снята с конкурса 

(несоблюдение обязательного 

условия для направления на 

стажировку – п.2 Приложения 

к распоряжению от 30.12.2015 

№292) 

 

Шармар 

Виталий 

Дмитриевич 

Симпозиум под названием Модельный 

Арктический Совет 2016 

Заявка снята с конкурса 

(неправильное оформление, 

несоответствие п.2 

Приложения и п.8 

Приложения 1к 

распоряжению от 30.12.2015 

№292) 

 
Изотова Алена 

Викторовна 

Стажировка в Токийском 

университете 

Заявка снята с конкурса 

(несоответствие требованиям 

пп.7-8 Приложения 1 к 

распоряжению от 30.12.2015 

№292)  

 Ситникова 

Татьяна 

Командировка в Швейцарский 

Федеральный Исследовательский 

Заявка снята с конкурса 

(неправильное оформление, 
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https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=22606
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=22606
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=22606
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278650
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278650
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_templan&id=278650
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309303
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=234686
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=234686
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=308983
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=308983
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=308983
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=308983
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=308983
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=211586
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=211586
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306565
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306565
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306565
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306565
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=25821
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=25821
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=25821
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309609
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309609
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309609
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309609
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=160214
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=160214
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=160214
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309824
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=309372
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=309372
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309912
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309912
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309912
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309912
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309912
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=309912
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=308643
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=308643
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=308643
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=310098
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=310098
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=289827
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=289827
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=310102
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=310102
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=306769
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=306769
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=307001
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=307001


Александровна Институт в рамках программы 2й 

зимней школы в г. Давос* 

несоответствие п.2 

Приложения и п.8 

Приложения 1к 

распоряжению от 30.12.2015 

№292) 

* В соответствии с содержанием заявки были отнесены в категорию «стажировки» 

 

 

Номинация «Командировки для проведения совместной научной работы» 

1. 

Иванов 

Александр 

Олегович 

Командировка для выполнения 

совместной научной работы в 

Университете Латвии по изучению 

девонской ихтиофауны Балтийского 

региона 

57 37200.00 

2. 

Корешкова 

Марина 

Юрьевна 

Командировка для проведения 

совместной научной работы по 

петрологии и геохимии нижнекоровых 

пироксенитов Кольского п-ова и о. 

Шпицберген в Отдел планетарных 

наук и наук о Земле, Бекбек, 

Лондонский университет 

56 90000.00 

3. 

Штангеева 

Ирина 

Владимировна 

Командировка для выполнения 

совместной научной работы в 

университете Оулу, Финляндия 
54 88500.00 

4. 

Крылов 

Алексей 

Алексеевич 

Командировка для выполнения 

совместной научной работы в 

Лимнологический институт СО РАН 

(Иркутск) 

50 41200.00 

5. 

Григорьев 

Василий 

Александрович 

Командировка в г. Севастополь для 

выполнения совместной научной 

работы на НИС "Профессор 

Водяницкий" с 22 октября по 7 ноября 

2016 года. 

46 37200.00 

 

Большиянов 

Дмитрий 

Юрьевич  

Командировка в экспедицию по 

островам вокруг Антарктиды 

Заявка снята с конкурса 

(несоответствие 

Приложениям 1 и 2 к 

распоряжению от 30.12.2015 

№292) 

 

Большиянов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Командировка в дельту р. Лены и на 

архипелаг Северная Земля 

Заявка снята с конкурса 

(несоответствие 

Приложениям 1 и 2 к 

распоряжению от 30.12.2015 

№292) 
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Номинация «Экспедиции» 

1. 

Арзамасцев 

Андрей 

Александрович 

Экспедиция в район рифта Грегори и 

Кратерного нагорья (северная 

Танзания) под руководством А.Н. 

Зайцева 

55 1240500.00 

2. 

Худолей 

Андрей 

Константинович 

Экспедиционные работы для 

выполнения исследований по теме 

"Аккреционная и коллизионная 

тектоника окраин Сибирского кратона 

и Центрально-Азиатского складчатого 

пояса - модель роста древнего 

континента" 

49 568500.00 

3. 
Малашичев 

Егор Борисович 

Организация и проведение экспедиции 

в Эстонию для сбора и изучения 

среднедевонских бесчелюстных и рыб 

в рамках проекта 0.38.292.2015. 

47 168000.00 

4. 
Сийдра Олег 

Иоханнесович 

Экспедиция на вулкан Толбачик 

(Камчатка)  

47 908800.00 

5. 

Чарыкова 

Марина 

Валентиновна 

Экспедиция для выполнения 

исследований по проекту 

3.38.286.2015 «Физико-химические 

условия образования соединений 

селена и мышьяка в природных и 

техногенных системах» 

47 145000.00 

6. 

Кузнецов 

Владислав 

Юрьевич 

«Комплексная экспедиция на 

Онежское и Ладожское озера для 

изучения строения четвертичного 

покрова Великих Европейских озер, 

выявления геологических опасностей 

и поддержки проведения 

международной Молодежной 

практической школы по методам 

изучения донных ландшафтов"  

38 1830800.00 

 

 2) Поддержать ходатайство заведующего кафедрой 

кафедрой почвоведения и экологии почв Б.Ф. Апарина об 

утверждении двух научных руководителей аспиранта 1 

года обучения Черныш (Щегловой) Карины Евгеньевны: 

профессора Б.Ф. Апарина и доцента Е.Ю.Сухачевой. 

 

Председатель научной комиссии  

Института наук о Земле   

 

М.В. Чарыкова 

Секретарь  Е.В. Волкова 
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