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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 М.В. Чарыкова (on-line); д.г.-м.н,
профессор В.Г. Румынин (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, к.г.н., доцент И.Л. Башмачников (on-line); к.г.н., доцент Л.А. Савельева (online).
СЛУШАЛИ:
1) Рассмотрение кандидатуры д.г.-м.н., профессора Кафедры кристаллографии
Бритвина Сергея Николаевича на соискание в 2020 году премии Правительства СанктПетербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации
«геологические, геофизические науки и горное дело – премия им. А.П. Карпинского».
Члены научной комиссии были ознакомлены с документами претендента на
соискание премии:
1. Анкета претендента;
2. Справка о научной деятельности претендента;
3. Список научных трудов претендента.
2) Рассмотрение кандидатуры д.г.н., профессора Кафедра почвоведения и экологии
почв Русакова Алексея Валентиновича на соискание в 2020 году премии Правительства
Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в
номинации «география, науки об атмосфере и гидросфере – премия им. М.И. Будыко».

Члены научной комиссии были ознакомлены с документами претендента на
соискание премии:
1. Анкета претендента;
2. Справка о научной деятельности претендента;
3. Список научных трудов претендента.
3) Рассмотрение заявок, поданных на конкурсный отбор на участие в программе
приглашения в СПбГУ ведущих ученых, политических и культурных деятелей из
зарубежных стран на 2020 г.
В научную комиссию были представлены заявки на приглашение 4 ученых:
1) Valeriy Ivanov, США.
2) William Leo Quinton, Канада.
3) Prof. Dr. Dagmar Haase, Германия.
4) Prof. Dr. Miranda Schreurs, Германия.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Ознакомившись с представленными материалами, научная комиссия отмечает
высокий профессиональный уровень претендента и научную значимость результатов
исследований, представленных в цикле трудов «От фундаментальных к прикладным
аспектам геологической науки: избранные главы минералогии и кристаллохимии фосфора,
титана и ксенона».
По результатам заседания научная комиссия пришла к мнению обязательно
поддержать заявку Бритвина С.Н. на участие в конкурсном отборе и рекомендовать его
кандидатуру к выдвижению Ученым Советом Санкт-Петербургского государственного
университета на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся
научные результаты в области науки и техники в номинации «геологические, геофизические
науки и горное дело – премия им. А.П. Карпинского».
2) Ознакомившись с представленными материалами, научная комиссия отмечает
высокий профессиональный уровень претендента и научную значимость результатов
исследований, представленных в цикле работ, посвященных изучению роли палеопочв
зонального ряда Русской равнины и Западной Сибири в реконструкции ландшафтнобиоклиматических обстановок на временном срезе поздний плейстоцен-голоцен и
пространственно-временной динамики природной среды Русской равнины на основе
геоархеологических архивов.
По результатам заседания научная комиссия пришла к мнению обязательно
поддержать заявку Русакова А.В. на участие в конкурсном отборе и рекомендовать его
кандидатуру к выдвижению Ученым Советом Санкт-Петербургского государственного
университета на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся
научные результаты в области науки и техники в номинации «география, науки об
атмосфере и гидросфере – премия им. М.И. Будыко».
3) Ознакомившись с представленными анкетами на приглашение ведущих ученых
научная комиссия составила ранжированный список кандидатур в соответствии с
требованиями Распоряжения от 10.01.2020 №21 «Об объявлении конкурсного отбора заявок
на участие в программе приглашения в СПбГУ ведущих ученых, политических и
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культурных деятелей из зарубежных стран на 2020 г.». На основании экспертных анкет
баллы по заявкам были распределены следующим образом:
William Leo Quinton – 45 баллов;
Valeriy Ivanov – 40 баллов;
Prof. Dr. Dagmar Haase – 25 баллов;
Prof. Dr. Miranda Schreurs – 10 баллов.
Таким образом научная комиссия рекомендует обязательно поддержать заявку на
приглашение Вильяма Квинтона и Валерия Иванова и поддержать при наличии мест
(включить в резервный список) заявку на приглашение Дагмара Хаазе.

Председатель научной комиссии
Секретарь научной комиссии

В. В. Гуржий
А. А. Иванова
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