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Об утверждении состава научной
комиссии в области наук о Земле
и смежных экологических наук
на 2020-2021 гг.

~1

В соответствии с приказом первого проректора по учебной и научной работе от
17.01.2014

№75/1

«О

новых

редакциях

Основ

организации

работы

учебно-

методических, научных и лечебных комиссий» (с изменениями и дополнениями) (далее
- Приказ от 17.01.2014 №75/1) и п. 8.1.10 Приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского
государственного университета» (с изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав научной комиссии в области наук о Земле и смежных
экологических наук:
1.1.Гуржий

Владислав

Владимирович, доцент

Кафедры

кристаллографии-

председатель научной комиссии;
1.2. Чарыкова Марина Валентиновна,
заместитель председателя научной комиссии;
1.3.Ашик

Игорь

Михайлович

-

профессор

заместитель

Кафедры
директора

геохимии

-

Федерального

государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научноисследовательский институт» (по согласованию);
1.2. Башмачников Игорь Львович, доцент Кафедры океанологии;
1.3. Бобров Никита Юрьевич, доцент Кафедры геофизики;
1.4. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич, профессор Кафедра физической географии
и ландшафтного планирования;
1.5. Зайцев Анатолий Николаевич, профессор Кафедры минералогии;
1.6. Лушпеев
Владимир
Александрович,
месторождений полезных ископаемых;
1.7. Морачевская

Кира

Алексеевна,

доцент

доцент

Кафедры

Кафедры

геологии

экономической

и

социальной географии, представитель Совета молодых ученых;
1.8. Надпорожская Марина Алексеевна, доцент Кафедры агрохимии;
1.9. Опекунов Анатолий
природопользования;

Юрьевич,

профессор

Кафедры

геоэкологии

1.10. Румынии Вячеслав Гениевич, профессор Кафедры гидрогеологии;

L

и

1.11. Русаков Алексей Валентинович, профессор Кафедры почвоведения и
экологии почв;
1.12. Савельева Лариса Анатольевна, доцент Кафедры геоморфологии;
1.13. Сийдра Олег Иоханнесович, профессор Кафедры кристаллографии;
1.14. Худолей

Андрей

Константинович,

профессор

Кафедры

региональной

геологии.
2. Назначить секретарём научной комиссии в области наук о Земле и смежных
экологических наук Иванову Анну Александровну, ведущего специалиста Отдела
организации научных исследований по направлениям география, геология, геоэкология
и

почвоведение,

ООП

«Математика»,

«Современное

программирование»,

исследовательской лаборатории им П.Л. Чебышева, лаборатории «Современная алгебра
и приложения», с исполнением трудовой функции в соответствии с пунктом 4.2 Основ
организации работы научных комиссий, утверждённых Приказом от 17.01.2014 № 75/1.
3. Председателю научной комиссии Гуржию В.В. раз в полугодие представлять
начальнику Управления научных исследований Лебедевой Е.В. информацию о качестве
исполнения работником, указанном в пункте 2 настоящего Приказа, трудовой функции
секретаря научной комиссии.
4. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. организовать
заключение

дополнительного

соглашения

с

председателем

научной

комиссии

Гуржием В.В. о выполнении трудовой функции в соответствии с разделом 2 Основ
организации работы научных комиссий факультетов, утвержденных Приказом от
17.01.2014 №75/1, на срок с 01.09.2020 по 30.06.2021 с установлением доплаты в
размере, установленном приказом проректора по экономике от 29.01.2014 № 185/1 «Об
установлении
кафедрой,

размеров

доплат

председателя

исполняющим

учебно-методической

обязанности
комиссии,

декана,

заведующего

председателя

научной

комиссии, председателя лечебной комиссии, председателя Методического совета,
секретаря комиссии (Методического совета)».
5. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. организовать
заключение дополнительного соглашения с секретарем научной комиссии Ивановой
А.А. о выполнении трудовой функции в соответствии с пунктом 4.2 Основ организации
работы научных комиссий, утверждённых Приказом от 17.01.2014 №75/1, на срок с
01.09.2020 по 30.06.2021 с установлением доплаты в размере, установленном приказом
проректора по экономике от 29.01.2014 № 185/1 «Об установлении размеров доплат
исполняющим обязанности декана, заведующего кафедрой, председателя учебнометодической комиссии, председателя научной комиссии, председателя лечебной
комиссии, председателя Методического совета, секретаря комиссии (Методического
совета)».
6. За

разъяснением

содержания

настоящего

приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной
работе.
7. Предложения

по

изменению

и/или

дополнению

настоящего

Приказа

направлять по адресу org@spbu.ru.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ц_(/. Проректор по научной работе

£-В. Мшсушео

OS. OS-

