
 

П Р О Т О К О Л 

заседания научной комиссии Института наук о Земле 

От «13» ноября 2014г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель научной комиссии М.В. Чарыкова 

Члены комиссии: В.Г. Румынин 

 А.К. Худолей 

 В.К. Титов 

 Б.Ф. Апарин 

 С.А. Журавлев 

 А.Н. Зайцев 

 К.А. Морачевская 

 С.В. Кривовичев (on-line) 

 В.В. Дмитриев (on-line) 

  

Секретарь научной комиссии Е.В. Волкова 

  

 

СЛУШАЛИ: 1. Об аттестации докторантов. 

Были рассмотрены отчеты докторантов Института наук о Земле 2 и 3 года 

обучения: 

1). Лемешко Наталья Александровна (Кафедра климатологии, 3 год обучения), 

специальность 25.00.30 «Метеорология, климатология, агрометеорология», 

научный консультант Г.В. Менжулин. 

2). Славинский Дмитрий Анатольевич (Кафедра региональной политики и 

политической географии, 3 год обучения), специальность 25.00.24 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география», научный 

консультант А.И. Чистобаев. 

3). Золотарев Андрей Анатольевич (Кафедра кристаллографии, 3 год обучения), 

специальность 25.00.05 «Минералогия, кристаллография», научный консультант 

С.В. Кривовичев. 

4). Ганюшкин Дмитрий Анатольевич (Кафедра физической географии и 

ландшафтного планирования, 2 год обучения), специальность 25.00.23 

«Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов», 

научный консультант К.В. Чистяков. 

5). Лачининский Станислав Сергеевич  (Кафедра экономической и социальной 

географии, 2 год обучения), специальность 25.00.24 «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география», научный консультант А.А. Анохин. 

6). Озем Геннадий Зенонович (республика Беларусь, Кафедра региональной 

политики и политической географии, 2 год обучения), специальность 25.00.24 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география», научный 

консультант К.Б. Клоков. 

7). Павловский Артем Александрович (Кафедра климатологии, 2 год обучения), 

специальность 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география», научный консультант Г.В. Менжулин. 

  

 2. Об отчетах по продолжающимся проектам по Мероприятиям 1, 2 и 3. 

  



 3. Об отчетах по проектам по Мероприятиям 1, 2 и 3, завершающимся в 2014 г, в том 

числе проектам Тематического плана исследований. 

 

 4. О заявках на конкурс 2015 на участие НПР в программах межвузовского обмена. 

На конкурс представлены 3 заявки: 

1). Иванов Александр Олегович (Вильнюсский университет); 

2). Панова Елена Геннадьевна (Стокгольмский университет); 

3). Зайцев Анатолий Николаевич (Университет Лозанны). 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Аттестацию докторантов 2 и 3 года обучения на основании предоставленных 

отчетов утвердить единогласно – отчеты докторантов в целом 

соответствуют планам подготовки диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук, но с замечанием о необходимости указания в списке 

публикации категории «список ВАК». 

 

 2. В соответствии с приказом Проректора по научной работе С.П. Туника от 

30.06.2014 № 3473/1 в срок до 8 декабря 2014г. 

1) Провести заседание научной комиссии по приемке аннотированных 

отчетов по продолжающимся проектам в период с 1по 4 декабря. 

2) До проведения заседания членам научной комиссии ознакомиться с 

аннотированными отчетами в ИАС, председателю и секретарю 

разработать и разослать членам комиссии единую форму для заполнения 

по результатам экспертизы. 

3) На основе общих критериев оценить качество выполненных работ, 

сформулировать замечания (если требуются) и высказать заключение о 

продолжении или прекращении финансирования.  

 

 3. Уточнить в УНИ форму представления отчетов (ГОСТ) и сформулировать 

для службы техподдержки ИАС предложение о создании «суммарной» 

формы для итоговых отчетов. 

 

 4. Провести 17 ноября 2014 г. совместное on-line заседание учебно-

методической и научной комиссий для оценки заявок (Е.Г. Панова, А.Н. 

Зайцев, А.О. Иванов) на конкурс 2015 на участие НПР в программах 

межвузовского обмена. 

 

 

 

Председатель научной комиссии  

Института наук о Земле                                              

 

М.В. Чарыкова 

Секретарь  Е.В. Волкова 

 

 


