
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРОТОКОЛ
Заседания научной комиссии в области наук о Земле и смежных экологических наук

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель научной комиссии: к.г.-м.н., доцент В.В. Гуржий
Секретарь научной комиссии: ведущий специалист УНИ А.А. Иванова
Члены научной комиссии:, д.г.-м.н., профессор А.И. Брусницын (on-line); д.г.н., 

профессор Д.А. Ганюшкин (on-line); к.т.н., доцент В. А. Лушпеев (on-line); к.г.н., доцент 
К.А. Морачевская (on-line); к.с.-х.н., доцент М.А. Надпорожская (on-line); д.г.-м.н., 
профессор А.Ю. Опекунов (on-line); д.г-м.н, профессор В.Г. Румынии (on-line); к.г.н., 
доцент Л.А. Савельева (on-line); д.г-м.н, профессор О.И. Сийдра (on-line); д.г.-м.н., 
профессор М.В. Чарыкова (on-line).

СЛУШАЛИ:
1) Рассмотрение заявок, поступивших на конкурс на финансовую поддержку научно- 

исследовательских стажировок научно-педагогических работников СПбГУ в возрасте до 45 
лет включительно, в вузах и научно-исследовательских учреждениях Японии, реализуемом 
в рамках Меморандума о сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ (приказ № 
10510/1 от 24.10.2019)

В научную комиссию поступила заявка от доцента Кафедры экологической 
безопасности и устойчивого развития регионов Института наук о Земле, к. т. н., Бобылева 
Николая Геннадьевича.

Научная комиссия рассмотрела заявку, выставив от 0 до 10 баллов, принимая во 
внимание следующие критерии: оценка плана, целей и предполагаемых результатов 
участия, опыта международного сотрудничества заявителя, соответствие плана заявленной 
длительности научного проекта.

1,1. U. 10 №

ПОСТАНОВИЛИ:
1) По результатам рассмотрения заявки и проведенного голосования (за -1 1 , против 

-  0, воздержались -  0), комиссия выставила следующие баллы (См. Таблицу 1):



Таблица 1

JV Название работы (цикла работ) Принимающий Университет БалльI

1 Применение подходов эко-гавернанс 
для проблем устойчивой 
урбанизации

Университет Канадзава 7.8

2) Научная комиссия отмечает в качестве преимуществ заявки актуальную тематику 
мероприятия, значительный опыт международного сотрудничества со стороны заявителя, 
наличие у заявителя тесных научных контактов с принимающим Университетом. Вместе с 
тем, необходимо отметить отсутствие в заявке четкого плана исследований, а также то, что 
цели, задачи и предполагаемые результаты исследования представлены в довольно общем 
виде. Ввиду отсутствия конкретных сведений по отмеченным вопросам, довольно 
затруднительно дать оценку их соответствия с предполагаемыми сроками пребывания в 
Японии. Заявленная длительность в 1 месяц выглядит вполне адекватной, при условии 
проведения ряда исследований и обработки полученных данных непосредственно по месту 
прохождения стажировки.

3) Научная комиссия поддерживает заявку к.т.н., Доцента Кафедры экологической 
безопасности и устойчивого развития Бобылева Николая Геннадьевича «Применение 
подходов эко-гавернанс для проблем устойчивой урбанизации» и рекомендует к участию в 
Конкурсе в рамках программы финансовой поддержки молодых ученых СПбГУ, 
реализуемой в рамках Меморандума о сотрудничестве между Japan Tobacco Inc. и СПбГУ 
в 2019 году.
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