ПРОТОКОЛ № 08/76-04-17
Заседания научной комиссии в области наук о Земле и смежных экологических
наук
От 10 октября 2018 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель научной комиссии: к.г.-м.н., доцент А.Г. Гончаров
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
О.И. Сийдра, д.г-м.н., профессор А.Н. Зайцев, д.г-м.н., профессор В.Ю. Кузнецов, к.г.н.,
доцент Башмачников И.Л., к.г.н., старший преподаватель К.А. Морачевская, профессор,
доцент, к.т.н., Н.Г. Бобылев, доцент, к.ф-м.н. Н.Ю. Бобров, д.г-м.н. профессор А.В.
Русаков, д.г.-м.н., профессор А.К. Худолей, профессор, д.г-м.н., В.Г. Румынин, доцент, к.б.н.
О.В. Галанина.

СЛУШАЛИ:
1) Экспертиза заявок по Мероприятию 8 «Проведение конкурсного отбора на
проведение в СПбГУ публичных научных мероприятий».
В научную комиссию поступили 3 заявки (См. Таблица 1).
Таблица 1
№
1
2

3

Название
Магматизм Земли и связанные с ним
месторождения стратегических минералов
Девятнадцатая международная молодежная
научная
конференция
«Школа
экологической геологии и рационального
недропользования (Экогеология 2019)»
Круглый стол: «Актуальные вопросы
взаимодействия
предприятий
сферы
туризма и высших образовательных
учреждения в подготовке кадров нового
поколения»

Инициатор
Зайцев Анатолий Николаевич
Куриленко Виталий Владимирович

Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна

2) О предоставлении возможности досрочной сдачи кандидатского экзамена по
специальности.
В научную комиссию представлена служебная записка на имя Е.Г. Бабелюк от
16.05.2018 и личное заявление Авад Висам Раджи Наджи, гражданина Ирака, аспиранта 3
года очной формы обучения, осваивающего основную образовательную программу
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3014.2016 «География», с
просьбой предоставить ему возможность сдать кандидатский экзамен по специальности
25.00.25 «Геоморфология и эволюционная география» досрочно. Диссертационная работа
на тему «Динамика функционирования водных ресурсов Ирака в условиях опустынивания
сельскохозяйственных земель (на примере юга Ирака)» готова к защите. Предварительная
дата защиты назначена на начало февраля 2019 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) По результатам заседания в соответствии с баллами экспертных анкет заявки
распределились по рейтингу следующим образом (См. Таблица 2).
Таблица 2

Название
1 Магматизм Земли и
связанные с ним
месторождения
стратегических минералов

Инициатор
Зайцев Анатолий
Николаевич

2 Девятнадцатая
международная молодежная
научная конференция
«Школа экологической
геологии и рационального
недропользования
(Экогеология 2019)»
3 Круглый стол: «Актуальные
вопросы взаимодействия
предприятий сферы туризма
и высших образовательных
учреждения в подготовке
кадров нового поколения»

Куриленко
Виталий
Владимирович

Зигерн-Корн
Наталия
Всеволодовна

Баллы Комментарии
21
Значимое научное мероприятие
международного уровня. Есть
опыт проведения этого
же мероприятия на базе СПбГУ в
2008. Планируется специальный
выпуск Вестника СПбГУ
"Щелочные породы" (7-8 статей),
договоренность подтверждена
главным редактором журнала А.К.
Худолеем.
7
Молодежная конференция с
приглашенными докладами, в том
числе от зарубежных
участников, тематическими
экскурсиями и выездной школой.
Призвана привлечь
молодежь к научной деятельности.
0
Данная заявка снята с конкурса,
так как так как это малое научное
мероприятие без финансирования.

2) Разрешить сдать аспиранту Авад Висам Раджи Наджи экзамен по специальности
25.00.25 «Геоморфология и эволюционная география» вне сроков сессии.

Председатель научной комиссии

А.Г. Гончаров

Секретарь научной комиссии

П.С. Зубкова

