
  
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«CAHKT-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИTET» (СПбГУ)  

  
  29.04.2022  ВЫПИСКА  №11/7/9-03-7  

                  
из Протокола заседания научной комиссии  

в области наук о Земле и смежных экологических наук от 
26.04.2022 №11/7/9-02-4 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 
Председатель научной комиссии: к.г.-м.н., доцент В.В. Гуржий  
Секретарь научной комиссии: ведущий специалист А.А. Иванова  

  
Члены научной комиссии: д.г.-м.н., профессор М.В. Чарыкова; к.г.н., доцент  
И.Л. Башмачников; д.г.-м.н., профессор А.Н. Зайцев; к.г.н., доцент  
К.А. Морачевская; д.г.-м.н., профессор А.Ю. Опекунов; д.г-м.н, профессор  
В.Г. Румынин; к.г.н., доцент Л.А. Савельева; д.г.-м.н., профессор О.И. Сийдра;  
д.г.-м.н., профессор А. К. Худолей; к.г.н., заместитель директора ФГБУ «ААНИИ» 
И.М. Ашик. 
 
 
СЛУШАЛИ:  

 
1) Рассмотрение заявки Зайцева Анатолия Николаевича на соискание в 2022 году 

Премии имени А.Е. Ферсмана – за выдающиеся научные работы по минералогии и 
геохимии (премия РАН). 

Зайцев Анатолий Николаевич, доктор геолого-минералогических наук, профессор 
Кафедры минералогии, выдвигает на конкурс цикл работ «Минералогия и геохимия 
карбонатитов, фоскоритов и щелочных пород». 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 
1) Научная комиссия ознакомилась с документами, представленными Зайцевым 

Александром Николаевичем на соискание в 2022 году Премии имени А.Е. Ферсмана – за 
выдающиеся научные работы по минералогии и геохимии. Представленный цикл работ 
является значимым вкладом в развитие теории образования и эволюции комплексов 
горных пород, содержащих карбонатиты, фоскориты, щелочные и ультраосновные 
породы, которые содержат чрезвычайно важные полезные ископаемые для 
высокотехнологической промышленности, включая редкоземельные элементы и ниобий. 
Кроме того, результаты исследований современных вулканических карбонатитовых 
комплексов, позволяют решить научную проблему о роли и соотношении магматических 
и метасоматических процессов при образовании карбонатитов и их постмагматическом 
преобразовании в современных и древних комплексах горных пород. 

По результатам голосования научная комиссия единогласно («за» - 10, «против» - 
0, «воздержались» - 0; Зайцев А.Н. участия в голосовании не принимал) рекомендует цикл 
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работ «Минералогия и геохимия карбонатитов, фоскоритов и щелочных пород» для 
выдвижения на соискание в 2022 году Премии имени А.Е. Ферсмана – за выдающиеся 
научные работы по минералогии и геохимии. 

 
  

Председатель научной комиссии         В. В. Гуржий  
  

Секретарь научной комиссии          А. А. Иванова  



 
ВЫПИСКА 

         

19 мая 2022 года   из протокола   №4 

заседания Ученого совета  

Института наук о Земле 

___________________________________________________________________ 

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

 

 

 
Председатель Ученого совета: директор Института наук о Земле, Чистяков К.В. 

                                                

Ученый секретарь: доцент, Галанина О.В. 

                                   

 

Присутствовали: 17 (из 18) членов Ученого совета 

 
 

СЛУШАЛИ: О поддержке выдвижения кандидатуры ЗАЙЦЕВА АНАТОЛИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА  на соискание в 2022 году премии имени А.Е. 

Ферсмана – за выдающиеся научные работы по минералогии и 

геохимии. 

 

Зайцев А.Н., профессор кафедры минералогии,  выдвигает на конкурс цикл работ  

«Минералогия и геохимия карбонатитов, фоскоритов и щелочных пород».  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Ученый совет единогласно (ЗА – 15, против – нет, воздержавшихся 

– нет) поддерживает выдвижение кандидатуры ЗАЙЦЕВА 

АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА на соискание в 2022 году премии 

имени А.Е. Ферсмана – за выдающиеся научные работы по 

минералогии и геохимии. 

 

Ученый секретарь                                  Галанина О.В. 

      

Верно: 

Ученый секретарь 

«24» мая 2022  г.                                              Галанина О.В. 
     


