
ФАно России
Федера.тльное государственное бтоджетное учреждение науки

муРмАн ский моРской Биологичвский институт
(опьского наг{ного центра Российской академии наук

вь|пискА из пРотоколА

от 04.12.2|!8 л} 10

г.1![урманск

рас[ширенного 3аседания ]{'ченого €овета
Федерального государственного бгодэкетного учрещдепия науки

1}1урманского морского биологического инстиц/та
(ольского научного центра Российской академип наук

||редседатель _ к.б.н. ,\'|. 1ш,окулов
€екретарь _ к.х'н' 1:{. Б. Ёасапкшна
Бсего членов }ченого совета _ 21 человек
|!рисутствов!}ли членов !ченого совета _ 16 человек
Фтсутотвов,1ло членов }ченого совета _ 5 человек
|[риглатшено _ 44 человека

|1овестка дня:

3. }твер:кление научнь[х отчетов

€лупшалп: ?лавно?о нщчно?о сопру0ншка лаборапоршц с1ль2олоецш, ё.б'н' }т!.Б. }т1акарова,
которьтй представил отчет за 1|1 этап к3кспериментс}льнь1е и экспедиционнь!е
исследования. Фбобщение и оценка результатов исследований. Разработка
моделей, программ и методик) по теме ниР 2016-14_588_0004-033 кРазработка
методов экосистемного мониторинга 3'1ливов и тпельфа Баренцева моря и
вь1соко1широтной Арктики, оценарного моделирования аварийньтх оитуаций при
транопортировке нефтепродуктов и радиоактивньтх отходов 14

эксперимента.'|ьньтх технологий их защить! от загрязнения в уоловиях морского
перигляци11л&)), вь1полняемого в р'|мках Фцп к?1ёоледован||я у| разработки по
приоритетнь|м направлениям р!ввития нау{но-технологического комплекса
Роооии на 2014-2020 годь:>. ,{оклалник оообщил, что, учить|в€ш вь1полненнь1е

. на первом этапе теоретические исследования и вь1полненнь|е на втором этс}пе
теоретические' экоперимента']1ьнь1е и экспедиционнь|е исследования, основной
цельто данного этапа пни являлось обобщение и оценка результатов
проведеннь1х исследований' а также разработка моделей, программ и методик.
(роме этого' бьтли проведень| экспедиционнь|е исследован|1я ъта акватории
Баренцева моря и архипелага 11]пицберген' а такх(е береговь:е экспедиции.
|!олуненньте даннь1е по3волили сделать ретроспективное опиоание многолетней
динамики гидрологического и гидробиологичеокого режимов Баренцева моря;
оценить результать| изучения наблтодавгпихоя феноменов, ана]тиза



климатических и антропогент{ьгх факторов, определя}ощих вне1шнее
воздействие на экосистему Баренцева моря; сделать оценки (прогнозь:)

раопространения климат-индуцированнь1х изменений в основании пищевой
цепи по арктинеской экооистеме Баренцева моря; провести ан!тлиз |1

ранжирование природнь|х |1 техногенньгх рисков о г{етом современнь|х
к.'|иматических тенденций и состояния морской деятельности в прибрежньгх
зон'}х; поотроить карть! уязвимооти/тувствительности отдельньтх у{астков
береговой зонь: Баренц9ва моря к нефтяному загрязпени}о; создать методики
использования макрофитов в технологиях биоремедиации прибрежньтх
акваторий Баренцева моря; создать программу и методики экоперимент!}пьньтх
исследований 3Ф €Б[{ в прибрежньгх районах Баренцева моря' р{влич;}}ощихся
по степени влияъ1у1я абиотических факторов; создать типовь|е прощаммь|
комплексньгх экспедиций для экосистемного мониторинга ра:!личньп(
прибрежньгх районов Баренцева моря и арктических архипелагов в условиях
морского перигляцис}ла; провести сравнительньтй анализ данньгх
дистанционного зондир0вания и контактного мониторинга Баренцева моря и
архипелага 11[пицберген по охвату информативнь|х параметров' доотоверности
и точнооти оценок. |[ри проведении исоледовантцй бьтпа задойствована }Ё}
кйурманский океанариум)' а также объекть: зарубежной инфраструктурь|.
,{окладник подчеркнул, что значительна'{ часть методических разработок бь:ла
вьтполнена совместно с }Фжньтм научнь|м центром РАн, которь:й задействова.т:
мощности 1{(|| <8ьтсокопроизводительнь|е вь1числения>. Фтдельно докладчик
остаповился на вкладе иноотранного партнера Р1йБР1 по этому проекту. Бьтло

доложено' что иностраннь1м партнером (Акваплан-Бива) за счет внебюджетньп(
средств бь:ла разработана информационн.ш оистема экологичеокого
мониторинга (срелотва у! методь| сбора, ан€ш1иза, хранения данньтх),
согласованн'ш с |1олунателем оубсидии, бьлли проведень1 экопедиционнь1е
исследования по прогр€|мме экологического мониторинга 14 определень!
основнь!е парс}метрь1 биотических компонентов биологического цикла
углерода, ответотвеннь!х за поглощение органического углерода и
атмосферного €Ф: и распространение в глубиньт океана в покрь|тьтх льдом
водах. ,{окладник ук:шал' что на данном этапе проекта подано 2 заявки на
рогистраци}о полезньтх моделей, защищена кандидатска'{ диссертация'
опубликовано 5 статей в журналах индексируемь|х в \[о$ п Бсоршв. в
закл|очение докладчик подчеркнул' что вое индикаторнь|е показатели,
запланированнь1е на третий этап проекта и весь проект в целом' бьтли

достигнуть1 в полном объеме.

Бопросьп з^Аал*1: ё'б.н. ||.%. [{арамуаллко, ё.б.н' н.н [{авцевин' ё'е.н' А'А. [авьакшн, ё.е.н.
€.!1.,\эюенюк

3ьпсцпилп: к.б.н. !.[. 1н.сцлов, к.?'н',\.3. Р1ошсеев, к'б'н. |'А4. Боскобойншков'
{леньл ученого совета ре|цили' нто работьт' вь|полненнь|е по !|1 этапу проекта'

. удовлетворятот уоловиям согла|||ения о предоотавлении су6сидитт, требованиям
к работам у1 их результатам у1 плану_щафику исполнения обязательств.
Бьтступатощие также обсуАили, что в рамках проекта бь:ли разработань| такие
документь| как закл}очительнь:й отчет с подведением итогов' отчет о патентньгх
исследованиях' рекомендациъ| и предложен|\я т\о использовани}о результатов
проведеннь|х исследований, в том числе по защите за.}1ивов и берегов Баренцева
моря и архипелага 1[пицберген от загрязнения нефтепродщт€|ми. Бедущие
учень1е института в обсуждении отмечали' что в процессе вь!полнения проекта
бьш:о задействовано больтпинство молодь|х научнь|х каАров инстицта'



' .'роведено 3 наулньтх экспедиции и получен больцлой объем фактинеского
матери{1ла. Бьтл подчеркнут значительнь:й объем привлеченнь:х внебтоджетньп(
сРедств. 9леньт €овета вь|ск!вали озабоченность в связи с постояннь|м
увеличением сроков публикации научнь]х статей в росоийских и зарубежньтх
периодических изданиях, что затрудняет отчетпость. € положительной сторонь!
членами ученого совета оценень| те факть:, что для вь|полнения работ бьт.гпа
использовань| уник.}льная научн€ш установка ййБ!,1 кнц РАн кйурманский
океанариум>, ресурсь1 и оборудование [ентра коллективного пользования
}Фжного федерального университета (цкп юФу) кБьтсокопроизводительнь|е
вьтчислени$)), & также объекть: зарубежной инфраотруктурь!' принадлежащие
Акваплан-Ёива.

!1остановили:
з.1. (читать работь1 3а 111 этап <3кспериментальнь|е |1 экспедицио}|нь1е

исследова.!ия. Фбобщение и оценка ре3ультатов исоледований. Разработка
моделей, прощамм и методик) по теме 201б-14-588-0004-033 кРазрабопка
меупо0ов экос1!с!пемно2о ]у'онш7п0р11н2а 3алшвов ш шельфа Баренцева моря 11

вь'сокош1цропаной Аркшшкш, сценарно?о моёелшрованця аваршйньах сшпуацшй
прц 7пранспор!пшровке нефпепроёукпов 11 раёшоактпцвнь!х опхоёов ш
экспершл'ен?пальнь1х упехнолоацй шх 3ащш/пь1 о7п 3а?р^]ненця в условш'1х
морско?о перц?ляцца]!а) пр\4нять1ми и вь1полненнь|ми в установленный срок в
соответств\4и с <1ребованиями к работам 14 у'х результат{|м> и к|1ланом_
щафиком исполнения обязательств)) оогла1шения о предоставлении субстадии
]ф 14.616.2\.0073 от 28 и}оля 2016 г. (}никальньтй идентификатор проекта
кгмвг161616х0073). Фдобрить предъявленньтй к приемке заклю!|ительньй
отчет и рекомендовать его предотавить 3аказнику.
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