
 

Протокол 

заседания № 9 научной комиссии в области наук о Земле и смежных экологических наук 

От 2 февраля 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Председатель научной комиссии: д.г.-м.н., профессор А.Н. Зайцев 

Секретарь научной комиссии:    ведущий специалист УНИ П.С. Зубкова 

Члены научной комиссии:  д.г.-м.н., профессор М.В. Чарыкова, д.г-м.н., профессор С.В. 

Кривовичев, к.г.н., старший преподаватель К.А. Морачевская, доцент, к.г.н. С.С. Лачининский, 

профессор, д.-г.м., В.Г. Румынин, профессор, д.г.н. А.В. Русаков,  профессор, д.г-м.н. А.К. 

Худолей, д.г.-м.н., профессор К.В. Титов, д-г.-м.н., профессор  А.Б. Котов доцент, к.т.н., Н.Г. 

Бобылев, доцент, к.б.н. О.В. Галанина, д.г.н. Д.А. Субетто, профессор, д.г-м.н. Ю.Б. Марин, 

доцент, к.б.н. К.Л. Якконен, доцент, к.ф-м.н. Н.Ю. Бобров. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1) О назначении консультанта аспиранту 1 года обучения, направление 06.06.01 

Биологические науки, образовательная программа Почвоведение, Шевчуку Е.А. 

В научную комиссию поступили следующие документы:  

1. Мотивационное заявление аспиранта Шевчука Евгения Александровича о назначении 

доцента кафедры экологии, почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВО Дальневосточного 

государственного аграрного университета, к.с-х.н. Прокопчук Валентины Федоровны 

консультантом; 

2. Согласие доцента кафедры экологии, почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВО 

Дальневосточного государственного аграрного университета Прокопчук В.Ф. на научное 

консультирование аспиранта Санкт-Петербургского государственного университета Шевчука 

Е.А.;  

3. Список печатных работ Прокопчук Валентины Федоровны. 

 

2) О рекомендации к отправке на перевод на английский язык рукописи статьи 

«Lithostratigraphy of deposits in the Petrozavodsk Bay, Lake Onego» с целью опубликования в 

журнале «Inland Waters». 

В научную комиссию представлена рукопись статьи «Lithostratigraphy of deposits in the 

Petrozavodsk Bay, Lake Onego», подготовленная сотрудниками Санкт-Петербургского 

государственного университета профессором Рыбалко А.Е., профессором Кузнецовым В.Ю., 

доцентом Крыловым А.А. и студентами Санкт-Петербургского государственного университета 

(Беляев, Костромина, Кискина) совместно с Институтом водных проблем Севера Федерального 

исследовательского центра «Карельский научный центр РАН», Центром анализа сейсмических 

данных (ЦАСД) МГУ имени М.В. Ломоносова и Институтом геологии и минералогии СО РАН. 

Статья подготовлена к опубликованию в специальном выпуске журнала «Inland Waters», 

посвященном исследованиям на Онежском озере, крайний срок приема материалов – 10 февраля 

2018 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 1) Утвердить доцента кафедры экологии, почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВО 

Дальневосточного государственного аграрного университета, к.с-х.н. Прокопчук Валентину 

Федоровну консультантом аспиранта 1 года обучения, направление 06.06.01 Биологические науки, 

образовательная программа Почвоведение, Шевчука Евгения Александровича. 

2) Рекомендовать к отправке на перевод на английский язык рукописи статьи 

«Lithostratigraphy of deposits in the Petrozavodsk Bay, Lake Onego» с целью опубликования в 

журнале «Inland Waters». 

Научная комиссия отмечает достаточно высокий уровень журнала Inland Waters: по 

данным Scopus журнал входит в Q1, по данным WOS – входит в Q2, 5-летний импакт фактор 

журнала – 2 ,566. Авторы статьи – ученые с именем и репутацией. Кроме того, работа поддержана 



грантами СПбГУ на проведение экспедиционных исследований и  на  приобретение научного 

оборудования (ссылка на соответствующие НИР СПбГУ в статье указана - № 18.42.1258.2014, 

18.42.1488.2015, 0.42.956.2016 и № 18.40.68.2017). 

 

 

 

Председатель научной комиссии                                      А.Н. Зайцев 

 

 

 

Секретарь научной комиссии                                                                 П.С. Зубкова 

 


