ПРОТОКОЛ
Заседания № 1 научной комиссии в области наук о Земле и смежных экологических наук
От 24 сентября 2018г.
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. (on-line), к.г.н., старший преподаватель К.А. Морачевская, профессор, д.г-м.н, В.Г.
Румынин, доцент, к.т.н., Н.Г. Бобылев, доцент, к.б.н. О.В. Галанина, доцент, к.ф-м.н. Н.Ю. Бобров.
СЛУШАЛИ:
1) Экспертиза заявок по Мероприятию «Поддержка участия сотрудников, студентов и
аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с докладами по результатам
выполнения фундаментальных НИР»
В научную комиссию в срок до 17.45 17.09.2018 г. поступило 24 заявки, оформленные в
соответствии с требованиям Распоряжения «Об объявлении конкурсного отбора заявок по
Мероприятию 5 на 2018 год» Проректора по научной работе С.В. Аплонова от 04.04.2018 № 916.
2) О приоритетах в работе научной комиссии. Обсуждались следующие вопросы:
а. Возможность проведения внутренних конкурсов для сотрудников и обучающихся
Института наук о Земле;
б. Необходимость лицензирования имеющегося научного оборудования;
в. Необходимость ревизии научных групп и их компетенций;
г. Публикация студентами материалов ВКР;
д. Особенности проведения и активизации участия в конкурсе межвузовского обмена;
е. Низкая активность участия в конкурсе постдоков;
ж. Обоснование закупки научного оборудования.
3) О рекомендации к отправке на перевод на английский язык рукописи статьи «Геохимия и
генезис рудоносных метаосадков Дурновского марганцевого месторождения (Восточный Салаир,
Россия)» с целью опубликования в журнале «Journal of Geochemical Exploration».
В научную комиссию представлена рукопись статьи «Геохимия и генезис рудоносных
метаосадков Дурновского марганцевого месторождения (Восточный Салаир, Россия)»,
подготовленная сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета профессором
А.Н. Зайцевым и профессором А.И. Брусницыным совместно с Музеем естествознания (Лондон).

ПОСТАНОВИЛИ:
1) По результатам заседания в соответствии с баллами экспертных анкет заявки
распределились по рейтингу следующим образом (См. Таблица 1).
Таблица 1
№
1

2
3
4

5

Название
Участие в ежегодной конференции Геодинамическая эволюция
литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса: от
океана к континенту в г. Иркутск
Участие в конференции "The Balkan peninsula of Jovan Cvijic"
Участие в конференции CAJG 2018
Участие во всероссийской конференции «Междисциплинарные
научные исследования в целях освоения горных и арктических
территорий»
Участие в XXIX молодежной научной школе-конференции,
посвященной памяти члена-корреспондента АН СССР К.О.

Руководитель
Малышев С.В.

Баллы
80

Тишкина А.Г.
Паниди Е.А.
Ганюшкин Д.А.

78
76
76

Седова А.М.

75
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8
9
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17
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19
20

21

22
23

24

Кратца и академика РАН Ф.П. Митрофанова
III Международная научно-практическая конференция
«Природная среда Антарктики: Экологические проблемы и
охрана»
III Международный научный семинар "Растительность болот:
современные проблемы классификации, картографирования,
использования и охраны"
Участие в конференции "Актуальные проблемы геологии,
геофизики и геоэкологии"
Участие в конференции "XIII Международная ландшафтная
конференция «Современное ландшафтно-экологическое
состояние и проблемы оптимизации природной среды
регионов»
Участие в конференции "Морские исследования и рациональное
природопользование"
Пятая международная конференция «Селевые потоки:
катастрофы, риск, прогноз, защита», 1-5 сентября 2018 г.,
Тбилиси, Грузия
Участие в конференции "12-е Уральское литологическое
совещание"
Участие во всероссийской конференции "Междисциплинарные
научные исследования в целях освоения горных и арктических
территорий" с 24 по 29 сентября 2018 г. в городе Сочи.
Участие в международной конференции "Smart Geography",
София (Болгария), 2-4.11.2018
Участие в 3 Международной конференции "Палеолимнология
Северной Евразии". Опыт, методология, современное состояние,
Казань, 1-4 октября 2018
Участие в XIV Общероссийской научно-практической
конференции «Перспективы развития инженерных изысканий в
строительстве в Российской Федерации» 11-14 декабря 2018
года, г. Москва с устным докладом
Участие в Пятой международной конференции «Селевые
потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита» с устным докладом
Участие в конференции «Современные проблемы
дистанционного зондирования Земли из космоса»
Участие в конференции
Участие в Шестнадцатой Всероссийской Открытой
конференции «Современные проблемы дистанционного
зондирования Земли из космоса (Физические основы, методы и
технологии мониторинга окружающей среды, потенциально
опасных явлений и объектов)»
Международная научно-практическая конференция третьи
ландшафтно-экологические чтения, «Ландшафтная география в
XXI веке», посвященные 100-летию со дня рождения Г.Е.
Гришанкова
5-я международная конференция «Селевые потоки: катастрофы,
риск, прогноз, защита»
Участие в конференции «Современные проблемы
дистанционного зондирования Земли из космоса (Физические
основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды,
потенциально опасных явлений и объектов)»
Участие в конференции XX научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов «Проблемы развития газовой
промышленности - 2018»

Иванов Б.В.

71

Галанина О.В.

71

Иващенкова О.В.

70

Гаврилкина С.А.

66

Новоселова Е.В.

66

Осташов А.А.

66

Шатрова Е.В.

66

Банцев Д.В.

61

Исаченко Г.А.

61

Кискина А.Р.

61

Макарьева О.М.

61

Нестерова Н.В.

61

Малышева А.А.

61

Яковлева Д.А.
Фролова А.В.

61
61

Гаврилкина С.А.

56

Зелепукина Е.С.

56

Игнатьева Е.С.

55

Хорошавин А.В.

41

2) Рекомендовать организовывать и проводить внутренние конкурсы для обучающихся и
сотрудников Института наук о Земле (например, финансирование командировок, экспедиций,
аккредитации лабораторий). Рекомендовать кафедрам привлекать студентов к участию в грантах,
научной работе, написанию статей. Рекомендовать сотрудникам Института наук о Земле следить за
наполнением в PURE, направлять свои пожелания к работе PURE. Выслать заведующим кафедр
список ВУЗов-партнеров СПбГУ (по межвузовскому обмену) с контактными лицами.
3) Рекомендовать к отправке на перевод на английский язык рукописи статьи «Геохимия и
генезис рудоносных метаосадков Дурновского марганцевого месторождения (Восточный Салаир,
Россия)».
Научная комиссия отмечает достаточно высокий уровень журнала «Journal of Geochemical
Exploration»: импакт-фактор (2017 г.) – 2,858, 5 летний импакт-фактор – 3,437, входит в Q2 (по
данным WoS). Авторы статьи – ученые с именем и репутацией. Кроме того, статья выполнена с
использованием ресурсных центров СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования»,
«Микроскопии и микроанализа» и «Геомодель». Исследования поддержаны грантом РФФИ,
выполняемым в СПбГУ (PURE Id: 30483866).

Председатель научной комиссии

Секретарь научной комиссии

А.Г. Гончаров

П.С. Зубкова

