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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 У НИ А. А. Иванова 
Члены научной комиссии: д.г.-м.н., профессор М.В. Чарыкова (on-line); д.г.-м.н, 

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

СЛУШАЛИ:

1) Приемка итогового отчета за этап работ 2019 года по проекту «Эволюция 
состава и структурных комплексов сульфатов и селенатов урана», поддержанному 
грантом Президента для молодых кандидатов наук (МК-4810.2018.5). Руководитель -  
Гуржий Владислав Владимирович. PURE ID: 38213525.

В научную комиссию представлен итоговый отчет от руководителя гранта, 
включающий в себя описание основных результатов и информацию о выполнении 
заданных индикаторов.

2) Приемка итогового отчета за этап работ 2019 года по проекту «Структурные 
исследования минералов и материалов в широком интервале температур и давлений», 
поддержанному грантом Совета по грантам Президента РФ для ведущих научных школ 
РФ (НШ-3079.2018.5). Руководитель -  Кривовичев Сергей Владимирович. PURE ID: 
38181445.



В научную комиссию представлен итоговый отчет от руководителя гранта, 
включающий в себя описание основных результатов и информацию о выполнении 
заданных индикаторов.

3) Приемка итогового отчета за этап работ 2019 года по проекту «Кристаллохимия 
минералов и неорганических соединений с тяжелыми металлами», поддержанному 
грантом Президента для молодых докторов наук (МД-5229.2018.5). Руководитель -  
Сийдра Олег Иоханнесович. PURE ID: 38212402.

В научную комиссию представлен итоговый отчет от руководителя гранта, 
включающий в себя описание основных результатов и информацию о выполнении 
заданных индикаторов.

1) В соответствии с результатами проведенной экспертизы отчеты по проекту 
«Эволюция состава и структурных комплексов сульфатов и селенатов урана», 
руководитель Гуржий Владислав Владимирович, принять без замечаний.

Заданные индикаторы за отчетный период выполнены в полном объеме.

2) В соответствии с результатами проведенной экспертизы отчеты по проекту 
«Структурные исследования минералов и материалов в широком интервале температур 
и давлений», руководитель Кривовичев Сергей Владимирович, принять без замечаний.

Заданные индикаторы за отчетный период выполнены в полном объеме.

3) В соответствии с результатами проведенной экспертизы отчеты по проекту 
«Кристаллохимия минералов и неорганических соединений с тяжелыми металлами», 
руководитель Сийдра Олег Иоханнесович, принять без замечаний.

Заданные индикаторы за отчетный период выполнены в полном объеме.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель научной комиссии

Секретарь научной комиссии А. А. Иванова


