
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 
ст.) , пункт 1.1.4  приказа от 22.03.2021  № 2120/1, образовательные программы: «Геология» 

(бакалавриат), «Геофизика (магистратура, аспирантура) 

 

Ф.И.О.    Пискарев-Васильев Алексей Лазаревич 

Учёная степень               доктор геолого-минералогических наук 

Учёное звание                 -  старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж   37 лет  

Количество публикаций  за период с 01.01.2017 года, индексированных в РИНЦ 24 , Web of 
Science CC  1 , Scopus 17, Индекс  Хирша  по РИНЦ 9, Web of Science CC,  Scopus 5 . 
Количество заявок за период с 01.01.2017 года, поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований  от российских научных фондов 1, от зарубежных научных 
фондов 0, из других внешних источников 0. 
Количество договоров за период с 01.01.2017 года на выполнение научных исследований, в 
которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   
- с российскими научными фондами - 1:  
Исполнитель: 
Грант РФФИ 19-05-00768 А «Реконструкция процессов дегляциации в регионе Финского залива 
в позднем неоплейстоцене с целью выявления особенностей и динамики развития природных 
обстановок». 2019-2021 гг. Руководитель Д.В. Рябчук (ВСЕГЕИ).  
- с зарубежными научными фондами     -    0 
- с другими внешними организациями  -  5: 
Руководитель: 
1. Госзадание ВНИИОкеангеология, 2017-19 гг: Подготовка схемы корреляции горизонтов 
плиоцен-четвертичных отложений в области Центрально-Арктических поднятий Арктического 
бассейна на основе изучения магнитных и палеомагнитных и других физических параметров 
донных отложений.  Финансирование раздела Госзадания в 2019 г. в объеме 8 000 000 рублей. 
2. Госзадание ВНИИОкеангеология, 2020-21 гг. Обобщённая схема корреляции горизонтов 
плиоцен-четвертичных отложений Арктического глубоководного бассейна (вертикальный 
масштаб не менее 1:100). Финансирование раздела Госзадания в 2021 г. в объеме 5 000 000 рублей. 
3. Госзадание ВНИИОкеангеология, 2020 г. : Построить трехмерную модель строения земной 
коры в зоне сочленения шельфового Центрально-Лаптевского горста и хребта Гаккеля. 
Финансирование раздела Госзадания в 2020 г. в объеме 5 000 000 рублей. 
4. Госзадание ВНИИОкеангеология, 2020 г. : Построить сейсмо-фациальную карту донных 
осадков Евразийского бассейна (на основе интерпретации данных профилографа), отражающую 
современные процессы осадконакопления. Финансирование раздела Госзадания в 2020 г. в объеме 
5 000 000 рублей. 
Исполнитель: 
1. Госзадание ВНИИОкеангеология, 2020-21 гг. Актуализированная геодинамическая модель 
эволюции Арктического бассейна на основе современной геолого-геофизической информации и 
результатов моделирования геодинамических процессов, включающая серию палеотектонических 
схем исследуемого региона для наиболее значимых этапов его мезозойско-кайнозойской 
эволюции масштаба не менее 1:50 000 000. Плановый объем финансового обеспечения на 2021 г. – 
8 000 000 руб. 
2. Договор ВНИИОкеангеология с Государственным научно-исследовательским навигационно-
гидрографическим институтом (АО «ГНИНГИ»). 2019 г.:Полевая и камеральная обработка и 



интерпретация материалов комплексных исследований в Северном Ледовитом океане и 
подготовка обоснования по определению внешней границы континентального шельфа РФ в 
Евразийском бассейне на основе полученных данных. Финансирование в объеме 32 000 000 
рублей.    

- СПбГУ -    0     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 года:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов  0 , магистров  4 , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских   0 , 

- число выпускников аспирантуры________1___. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017года : 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    4   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку    0 

                                        

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

                                                                                                                                                                                                 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии    

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СпбГУ  


