Отдел истории наук о Земле

Ученый совет 08.02.2018

На 2017 год:
u15 сотрудников
(из них четыре - 1/5 ставки):
г.н.с. – 5; в.н.с. – 4; с.н.с. – 5; м.н.с. – 1;
u один - член-корреспондент РАН;
u два - Заслуженные деятеля науки Российской
Федерации;
u четыре профессора (три - по кафедре;
один - по специальности);
u пять докторов наук;
девять кандидатов наук, один – б/с;
u один очный аспирант;
u четыре – молодых специалиста
(до 35 лет, почти 1/3 состава);
u восемь женщин и семь мужчин.
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Общая тема:

«История геолого-географического изучения Земли и
развитие геолого-географических идей и методов с
древних времен до наших дней»
(01.2017-12.2019); № гос. регистрации 0002-2016-0007
науч. рук.: В.А. Широкова
исполнители: все сотрудники Отдела
направления:
1) Развитие географии и геологии по направлениям и регионам (идеи
и методы, музеи и общества, популяризация и внедрение в высшую
школу);
2) Водные артерии в развитии общества: историко-географический и
социокультурный аспекты;
3) Создание информационного ресурса: отечественные географы и
геологи (биографический и историко-научный аспекты).
Результаты исследований нашли отражение в 173-х научных
публикациях.
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u Вышло 5 коллективных монографий; 1 монография
(франц. изд.); 1 путеводитель; 3 учебных пособия; 2 патента
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u161 научная публикация;
uWeb of Science – 7 (на 1 исследователя – о,46);
uScopus – 12 (на 1 исследователя – о,8);
uЧисло публикаций в РИНЦ – 132
(на 1 исследователя – 8,8) , цитирований – 17
(на 1 исследователя – 1,1);
uЖурналов в РИНЦ – 45
(на 1 исследователя – 3);
uИмпакт-фактор журналов – 0,4
(Индикаторный рейтинг ИИЕТ за 2015 г. –ИПФ - 0,03).

5

6

РГНФ № 15-03-00749-а – «Создание информационного ресурса «Культурно-исторические
ландшафтные комплексы на территориях старинных водных путей Европейской части России:
виртуальный природно-исторический музей». Руководитель: Снытко В.А. Исполнители: Озерова
Н.А., Романова О.С., Снытко В.А., Собисевич А.В., Чеснов В.М., Широкова В.М., Эрман Н.М.
РФФИ № 17-05-20568 г – Проект организации Международного семинара «Научное наследие
и развитие идей А.И. Воейкова (к 175-летию со дня рождения)».
Руководитель: Широкова В.А., исполнитель: Савенкова В.М.
РФФИ, № 17-03-00840) – «Наследие картографирования Якутии: электронная коллекция карт
XVII – первой половины XX вв.» Руководитель: Романова О.С.
РГНФ, № 15-03-00584 – «Социализация российских ученых в XVIII – первой половине XIX вв.:
Формирование когнитивно-институциональных структур
естествознания». Исполнитель: Кривошеина Г.Г.
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Комплексная экспедиция
по изучению исторических
водных путей ИИЕТ РАН
С 6 по 11 июля 2017 г. экспедиция по маршруту Дубна –
Кимры – Калязин – Кашин –
Углич – Мышкин – Ярославль.
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Международное сотрудничество
§Европейский географический Союз. General Assembly EGU. 23-28 апреля 2017. Вена,
Австрия;
§Европейский конгресс «От модели и процесса до людей и действий»). 13-15 сентября
2017. Гент. Бельгия.
§ I Международная конференция «Наука и православие». 24-25 февраля 2017. Афины,
Греция.
§Специальные коллекции в контексте защиты культурного наследия и культурного
развития. 2-3 октября 2017. Национальная библиотека Сербии. Белград.
§27th International Conference on the History of Cartography. Brazil.
§Ландшафтные измерения устойчивого развития: Исследование – Планирование –
Управление. 4-6 октября 2017. Грузия, Тбилиси.
§Международный семинар «The Linnaeus Apostles Bridge Builder Expeditions - Sweden,
Kazakhstan, Kyrgyzstan & Russia. Including Launch of The Explorer’s Field». 6 июня 2017.
Астана, Казахстан.
***
ØДействительный член Международной академии истории науки - А.В. Постников;
ØЧлен Евро-Азиатского геофизического общества (ЕАГО) – И.А. Керимов;
ØВице-президент Академии наук Чеченской республики - И.А. Керимов;
ØЧлен Европейского общества экологической истории (European society of
Environmental History) – А.В. Собисевич;
ØЧлен редколлегии журнала «Cartographica» (Канада); директората журнала «Imago
Mundi» (Лондон) – А.В. Постников;
ØЧлен Европейского общества истории науки European Society For The History of
Science (ESHS, Италия, Турин) - Н.М. Эрман;
ØЧлен редколлегии журнала «Acta Geographica Silesiana» (Польша) – В.А. Снытко.
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ОИНЗ выступил организатором:
§Международного семинара «Научное наследие и развитие идей А.И. Воейкова
(к 175-летию со дня рождения)» (РГО, Москва);
§ VII Всероссийской научно-технической конференции с международным участием
«Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного
Кавказа» (Ессентуки, Ставропольский край);
§Международного семинара им. Д.Г. Успенского «Вопросы теории и практики
геологической интерпретации геофизических полей» (ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва);
§ Всероссийской научно-технической конференции «Геолого-геофизические исследования
глубинного строения Кавказа: геология и геофизика Кавказа: современные вызовы и
методы исследований» (Владикавказ);
§ 52-е Научные чтения памяти К.Э. Циолковского (Калуга);
§ LX научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов «Научные исследования и разработки молодых ученых для развития АПК»,
посвященная 85-летию со дня рождения профессора, член-корреспонденты РАСХН
Ю.К. Неумывакина (Москва).
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КОНФЕРЕНЦИИ

Сотрудники отдела
приняли участие в
работе 52 научных
сессий, конференций,
совещаний
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Аксенов Г.П. Благодарственное письмо от главы Пичаевского района Тамбовской
обл. за участие в проведении праздника в Вернадовке.
Широкова В.А. Серебряная медаль и диплом Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» (2017) за разработку способа комплексного мониторинга
земель АПК. Москва, 5 октября 2017 г.
Широкова В.А. Благодарственное письмо за активное участие в мероприятиях LX
научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов «Научные исследования и разработки молодых ученых для развития
АПК», посвященной 85-летию со дня рождения профессора, член-корреспонденты
РАСХН Ю.К. Неумывакина. 17-24 апреля 2017, Москва, ГУЗ.
Широкова В.А. Грамота за научное руководство научно-исследовательской работой
студентов-участников студенческой научной конференции «Экологическое состояние
окружающей среды и научно-практические аспекты рационального
природопользования», посвященной Году экологии. Москва, 27 ноября 2017 г.
Эрман Н.М. Благодарность за активное участие в научно-практической конференции
«Наследие: Гжатская земля в X-XVIII веках», большую работу по изучению
исторического прошлого Гжатской земли.
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q выступления на радио, телевидении,
учебные и публичные лекции:
Чеснов В.М. участвовал в передачах канала «Культура» (20 сентября 2017) и «Звезда» (декабрь 2017),
посвящённых 160-летию К.Э. Циолковского.
Чеснов В.М. - в передаче канала «Культура» (11 ноября 2017), посвящённой 150-летию М. СкладовскойКюри и проблеме «Женщина в науке»; Л.Д. Ландау, 110-летия 22.01.2017.
Аксенов Г.П. - в ток-шоу «Народный вердикт». Тема «Научные предсказания». Вернадский. атомная
энергия, Крым, Живое вещество». (13 января 2017 Телекомпания ИТВ Крым. Симферополь).
Аксенов Г.П. - в Научно-популярной передаче «Ума палата». Запись 2-х получасовых передач
«В.И. Вернадский сегодня», «Идея времени у В.И. Вернадского» (15 февраля 2017 г. Радио «Теос»).
Романова О.С. – публичная лекция в Московском лектории РГО «Исторические водные пути на
фотографиях С.М. Прокудина-Горского и М. Дмитриева» ( 26 апреля 2017 г.).
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https://www.facebook.com/historyearthscience/
http://waterways.ru
http://www.ihst.ru/publications
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