
ПРОТОКОЛ 

 

Заседания № 3 научной комиссии в области наук о Земле и смежных экологических 

наук 

От 23 октября 2017г. 

 

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.  

 

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 

  
№ Название Инициатор 

1 III Всероссийская научная конференция 

молодых учёных "Комплексные 

исследования Мирового океана" 

Захарчук Евгений Александрович 

2 XXVI Пленум Геоморфологической 

комиссии РАН 

Жиров Андрей Иванович 

3 История, современное состояние и 

перспективы высшего образования в 

области Наук о Земле (к 100-летию 

создания Географического института в 

Петербурге) 

Чистяков Кирилл Валентинович 

 

2) О замене научного руководителя аспиранту.   

В научную комиссию представлена выписка из протокола заседания кафедры 

почвоведения и экологии почв с просьбой о замене научного руководителя аспиранту Сун 

Гэ, обучающемуся в СПбГУ, образовательная программа МК.3018.2016 «Почвоведение» 

(06.06.01 Науки о Земле), в связи с тем, что тема научно-исследовательской работы 

наиболее близка к области исследований профессора Попова А.И. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1) По результатам заседания в соответствии с баллами экспертных анкет заявки 

распределились по рейтингу следующим образом (См. Таблица 2).  

Таблица 2 

 
 Название Инициатор Баллы Комментарии 

1 III Всероссийская научная 

конференция молодых 

учёных "Комплексные 

исследования Мирового 

океана" 

Захарчук Евгений 

Александрович 

12 Конференция внесет важный вклад 

в развитие научных связей с 

ведущими университетами и 

научными организациями России. 

2 История, современное Чистяков Кирилл 3 По информации, полученной НК, 



состояние и перспективы 

высшего образования в 

области Наук о Земле (к 

100-летию создания 

Географического института 

в Петербурге) 

Валентинович проведение заявленной 

конференции в настоящее время 

планируется в форме 

Торжественного заседания, 

посвященного 100-летию создания 

Географического института в 

Петербурге. В соответствие с 

пунктами 1 и 2 приложения к 

приказу от 16.06.2017 № 6782/1 

Торжественное заседание не будет 

относиться к «публичному 

научному мероприятию» и должно 

рассматриваться отдельно, в 

соответствии с упрощенным 

регламентом. 

3 XXVI Пленум 

Геоморфологической 

комиссии РАН 

Жиров Андрей 

Иванович 

0 Данная заявка снята с конкурса, 

так как проведение данной 

конференции планируется в г. 

Барнауле на базе Алтайского 

государственного университета. 

 

 

2) Аспиранту второго года обучения Сун Гэ, обучающемуся в СПбГУ, 

образовательная программа МК.3018.2016 «Почвоведение» (06.06.01 Науки о Земле), 

рекомендовать назначить  научным руководителем профессора кафедры почвоведения и 

экологии почв Попова А.И. 

 

  

 

 

Председатель научной комиссии                                                   А.Н. Зайцев 

Секретарь научной комиссии                                               П.С. Зубкова 

 

 


