Протокол
заседания № 6 научной комиссии в области наук о Земле и смежных экологических наук
От 29 ноября 2017 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) Приемка промежуточного отчета за этап работ 2017 года по научно-исследовательской
работе, финансируемой из средств Государственного задания СПбГУ.
В научную комиссию представлен аннотированный отчет за этап выполнения НИР с
приложенными к отчету дополнительными материалами по НИР «Анализ состояния и перспектив
развития прямых межвузовских отношений как инструмента продвижения России в глобальном
мире», шифр ИАС НИД 18.39.1511.2016. Руководитель Морачевская Кира Алексеевна.
Все отчетные материалы были представлены в установленные сроки и соответствуют
требованиям Приказа Проректора по научной работе С.В. Аплонова от 30.05.2017 № 5857/1.
Состав выполненных работ и содержание отчетной документации соответствуют условиям
выполнения НИР.
2) Приемка промежуточного отчета за этап работ 2017 года по НИР, финансируемой из
средств СПбГУ, по итогам совместного с DFG конкурсного отбора - «Природные условия в
течении последнего и современного межледниковий на Кольском полуострове, по данным
исследования донных отложений озера Имандра», руководитель Федоров Григорий Борисович.
Шифр ИАС НИД 18.65.39.2017.
В научную комиссию представлены: аннотированный отчет за этап выполнения НИР,
заявка на совместный с DFG конкурсный отбор, дополнительные материалы, прикрепленные к
аннотированному отчету, смета на этап 2018 года.
Все отчетные материалы были представлены в установленные сроки и соответствуют
требованиям Приказа Проректора по научной работе С.В. Аплонова от 18.05.2017 № 5216/1.
Состав выполненных работ и содержание отчетной документации соответствуют условиям
выполнения НИР, указанным в заявке.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) В соответствии с результатами проведенной экспертизы аннотированный отчет по НИР
«Анализ состояния и перспектив развития прямых межвузовских отношений как инструмента
продвижения России в глобальном мире», руководитель Морачевская Кира Алексеевна, шифр
ИАС НИД 18.39.1511.2016, принять без замечаний и рекомендовать для продолжения в 2018
г.
Научная комиссия рекомендует руководителю НИР в случае продления проекта на 2018 г.
опубликовать результаты исследований в форме статей в журналах, индексируемых в российских
и/или международных информационно-аналитических системах научного цитирования.
2) В соответствии с результатами проведенной экспертизы аннотированный отчет по НИР
«Природные условия в течении последнего и современного межледниковий на Кольском
полуострове, по данным исследования донных отложений озера Имандра», руководитель Федоров
Григорий Борисович, шифр ИАС НИД 18.65.39.2017, принять без замечаний и рекомендовать
для продолжения в 2018 г.
Научная комиссия отмечает, что за 2017 г. по НИР нет опубликованных работ. При этом в
заявке на совместный с DFG конкурсный отбор, при обязательстве опубликовать не менее 6 статей
в течение всего проекта, не предусмотрена разбивка публикаций по годам выполнения. Полное
выполнение плана работ на 2017 г. и представленные результаты свидетельствуют об имеющемся

потен
нциале для публикаци
ии двух стаатей в течеение 2018 г. Учитываая уровень запрошенного
финаансированияя по статье 211 «Зарабботная платта», научная
я комиссия рекомендует поддерж
жать
предсставленную
ю смету.

Председаатель научной комисси и

Секретаррь научной комиссии
к

цев
А.Н. Зайц

П.С. Зубко
ова

