
 
ПРОТОКОЛ № 19 

Заседания научной комиссии Института наук о Земле СПбГУ 
от 28 января 2016 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

 

Члены комиссии:  Лачининский С.С., доцент кафедры экономической и социальной 
географии СПбГУ 

 

 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 СПбГУ с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой 

заочно 

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

возложенными обязанностями заведующего кафедрой 
 

 Дмитриев В.В., профессор кафедры гидрологии суши СПбГУ заочно 
 Худолей А.К., профессор кафедры региональной геологии СПбГУ с 

возложенными обязанностями заведующего кафедрой 
 

 Чистяков К.В. - профессор кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования СПбГУ с возложенными обязанностями 
заведующего кафедрой 

 

   
Технический секретарь комиссии:   Е.В. Волкова  

СЛУШАЛИ: 1). Экспертиза заявок по Мероприятию 8 «8. Финансирование научных 
мероприятий» 
 

В научную комиссию Института наук о Земле поступило 7 заявок. 
 
№ Название Руководитель 

1 
Организация и проведение Пятой Международной 
научно-практической конференции «Морские 
исследования и образование: MARESEDU-2016». 

Рыбалко Александр Евменьевич 

2 
Организация Международной научной 
конференции XIX Докучаевские молодежные 
чтения "Почва - зеркало ландшафта" 

Апарин Борис Федорович 

3 
Организация научно-практического семинара 
«Актуальные проблемы организации и 
обеспечения кадастровой деятельности» 

Алиев Тахир Аскерович 

4 

Организация и проведение Пятой Балтийской 
школы-семинара «Петрофизическое 
моделирование осадочных 
пород.BalticPetroModel-2016» 

Шиманский Сергей Владимирович 

5 
Организация и проведение «Международной 
Молодежной практической школы по методам 
изучения донных ландшафтов 2016" 

Крылов Алексей Алексеевич  

6 

Организация и проведение Шестнадцатой 
международной молодежной научной 
конференции «Экологические проблемы 
рационального недропользования» 

Куриленко Виталий Владимирович 

 Организация первого Конгресса Университета Аплонов Сергей Витальевич 
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Арктики. 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ  

 
В соответствии с баллами экспертной анкеты, заявки по рейтингу 
распределились следующим образом 

  
№ Руководитель Название 

1. 
Аплонов            
Сергей 
Витальевич 

Организация первого Конгресса Университета Арктики. 

2. 
Апарин             
Борис 
Федорович* 

Организация Международной научной конференции XIX Докучаевские 
молодежные чтения "Почва - зеркало ландшафта" 

3-4. 
Куриленко           
Виталий 
Владимирович 

Организация и проведение Шестнадцатой международной молодежной 
научной конференции «Экологические проблемы рационального 
недропользования» 

3-4. 
Шиманский    
Сергей 
Владимирович** 

Организация и проведение Пятой Балтийской школы-семинара 
«Петрофизическое моделирование осадочных пород.BalticPetroModel-
2016» 

5-6. 
Рыбалко    
Александр 
Евменьевич 

Организация и проведение Пятой Международной научно-практической 
конференции «Морские исследования и образование: MARESEDU-
2016». 

5-6. 
Крылов          
Алексей 
Алексеевич 

Организация и проведение «Международной Молодежной 
практической школы по методам изучения донных ландшафтов 2016" 

7. Алиев                
Тахир Аскерович 

Организация научно-практического семинара «Актуальные проблемы 
организации и обеспечения кадастровой деятельности» 

 
-*- Научная комиссия просит поддержать проект, несмотря на то, что сроки проведения 
конференции не соответствуют срокам, указанным в Положении о конкурсе. Даты проведения 
были запланированы на предыдущих Докучаевских чтениях и уже не могут быть изменены. 
-**- Комиссия отмечает в качестве замечания то, что заявка подана от имени члена оргкомитета, а 
не председателя или сопредседателя. 
 
 
 

Председатель комиссии ________________________ М.В. Чарыкова 
 
 

  

Секретарь ________________________ Е.В. Волкова 
 

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=6468&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=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
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=6468&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=2016&reg_date%5B2%5D=1&prio_spbgu=&reg_date%5B1%5D=1&reg_date%5B0%5D=2016&pr_date_begin%5B4%5D=2018&date_select=2&tech=&reg_date%5B4%5D=12&reg_date%5B3%5D=2016&pr_date_begin%5B1%5D=1&pr_date_begin%5B0%5D=2016
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=6736
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=6736
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=6736
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=305666
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=305666
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=20039
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=20039
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=20039
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306372
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306372
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306372
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=18726
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=18726
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=18726
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306092
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306092
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306092
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=162921
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=162921
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=162921
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=305562
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=305562
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=305562
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=196275
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=196275
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=196275
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306271
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=306271
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=102700
https://ias.spbu.ru/?a=edit_user&id=102700
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=305931
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=305931

