ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«CAHKT-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИTET»
(СПбГУ)

28.05.2020 г.
________________________________________________

ПРОТОКОЛ

№08/76-04-10
_____________________________________________________

заседания научной комиссии
в области наук о Земле и смежных экологических наук

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель научной комиссии: к.г.-м.н., доцент В.В. Гуржий (on-line)
Секретарь научной комиссии: ведущий специалист УНИ А.А. Иванова (on-line)
Члены научной комиссии: д.г.-м.н., профессор М.В. Чарыкова (on-line); д.г-м.н,
профессор В.Г. Румынин (on-line); к.г.н., доцент И.Л. Башмачников (on-line); д.г.-м.н.,
профессор А.Ю. Опекунов (on-line); к.г.н., доцент К.А. Морачевская (on-line); к.с.-х.н.,
доцент М.А. Надпорожская (on-line); д.г.-м.н., профессор А. К. Худолей (on-line); д.г.н.,
профессор Д.А. Ганюшкин (on-line); д.г.-м.н., профессор О.И. Сийдра (on-line); д.г.н.,
профессор Русаков А.В. (on-line); к.г.н., доцент Савельева Л.А. (on-line).
СЛУШАЛИ:
1) Экспертиза заявок по конкурсному отбору на проведение научных мероприятий в
1-м полугодии 2021 года (Мероприятие 8).
В научную комиссию 13.05.2020 г. в соответствии с пунктом 2.2 Положения о
конкурсном отборе научных мероприятий (Приложение к Приказу от 05.02.2020 №712/1)
поступило на рассмотрение 2 заявки:
Каледин Н.В. – «Политическая география и геополитика в России: исторический
опыт и современность. К 150-летию со дня рождения выдающегося российского географа
В.П. Семенова-Тян-Шанского»
Зайцев А.Н. – «Peralkaline rocks and Carbonatites 2021»
ПОСТАНОВИЛИ:
1) По результатам рассмотрения заявок научной комиссией были сформированы
заключения о целесообразности проведения Мероприятий, в соответствии с требованиями
Приказа от 05.02.2020 №712/1:

ФИО
Зайцев
А.Н.

Название
Баллы
«Peralkaline rocks 25
and Carbonatites
2021»

Каледин
Н.В.

«Политическая
11
география
и
геополитика
в
России:
исторический
опыт
и
современность.
К 150-летию со
дня
рождения
выдающегося
российского
географа
В.П.
Семенова-ТянШанского»

Комментарий
Мероприятие
имеет
исключительную
важность
для поддержания рейтинга
СПбГУ
и
укрепления
международных связей с
ведущими
университетами
мира.
Насколько можно видеть из
заявки, финансирования от
СПбГУ не требуется, только
предоставление помещения и
иная техническая помощь.
Учитывая исключительную
значимость
мероприятия,
стоит
подчеркнуть
заинтересованность СПбГУ в
успехе
организации
конференции.
Конференция
будет
способствовать налаживанию
сотрудничества
между
СПбГУ
и
ведущими
зарубежными
и
отечественными ВУЗами. В
то же время заявка составлена
небрежно
(например,
у
планируемых приглашенных
ученых в ряде случаев
названы неактуальные места
работы, что снижает доверие
к
уровню
проработки
мероприятия).

Решение
Научная комиссия
рекомендует
обязательно
поддержать
мероприятие
и
оказать
техническую
поддержку

Научная комиссия
рекомендует
обязательно
поддержать
мероприятие,
выделить
финансирование и
оказать
техническую
поддержку

Председатель научной комиссии

В. В. Гуржий

Секретарь научной комиссии

А. А. Иванова
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