
 

Протокол заседания № 13 научной комиссии в области наук о Земле и смежных 

экологических наук 

От 3 апреля 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 рекомендации к отправке на доработку перевода на английский язык рукописи статьи 

«Late Glacial and Holocene paleoenvironments on Bolshevik Island (Severnaya Zemlya), Russian High 

Arctic» с целью опубликования в журнале «Boreas». 

В научную комиссию представлена рукопись статьи «Late Glacial and Holocene 

paleoenvironments on Bolshevik Island (Severnaya Zemlya), Russian High Arctic», подготовленная 

доцентом Санкт-Петербургского государственного университета Федоровым Г.Б., студенткой 

Санкт-Петербургского государственного университета Черезовой А.А. совместно с Арктическим и 

антарктическим научно-исследовательским институтом; Институтом полярных и морских 

исследований им. Альфреда Вегенера, Потсдамское отделение; Институтом геологии и 

минералогии университета Кёльна. Статья подготовлена к опубликованию специальном выпуске 

журнала «Boreas» под названием «Northern Eurasian Lakes - Late Quaternary Glaciation and Climate 

History», переведена на английский язык и возвращена авторам для доработки перевода. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1) Рекомендовать к отправке на доработку перевода на английский язык рукописи статьи 

«Late Glacial and Holocene paleoenvironments on Bolshevik Island (Severnaya Zemlya), Russian High 

Arctic». 

Научная комиссия отмечает достаточно высокий уровень журнала Boreas: импакт-фактор 

(2016 г.) – 2,348, 5 летний импакт-фактор - 2,417, входит в Q2 (по данным WoS). Авторы статьи – 

ученые с именем и репутацией. Кроме того, работа поддержана грантом СПбГУ-DFG (ссылка на 

соответствующее НИР СПбГУ в статье указана - № 18.65.39.2017). 

 

 

 

Председатель научной комиссии                                      А.Н. Зайцев 

 

 

 

Секретарь научной комиссии                                                                 П.С. Зубкова 

 


