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Соискатель: Худолей Андрей Константинович 
Дата и место рождения: 26 октября 1956 года, Ленинград, СССР 
Должность: профессор 
Место работы: каф. Региональной геологии, Институт наук о Земле, Санкт-
Петербургский государственный университет, 199034, Университетская наб. 7/9, Санкт-
Петербург, Российская Федерация 
 
Образование. 
1992 Компьютеры для научных сотрудников (2-х месячный курс). Курсы 

повышения квалификации, Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПбГУ) 

1982 – 1985 аспирантура, ВСЕГЕИ и Ленинградский государственный университет 
(ЛГУ) 

1974 – 1979 Геологический факультет, ЛГУ (каф. Общей геологии), специальность 
«Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых» 

2003 Доктор геолого-минералогических наук по специальности «Геотектоника и 
геодинамика» 
1986 Кандидат геолого-минералогических наук по специальности «Геотектоника» 
 
Опыт работы. 
1998 – по настоящее время: доцент, профессор, Институт наук о Земле, Санкт-
Петербургский государственный университет 
1979 – 1998: инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 
(ВСЕГЕИ) им. А.П.Карпинского 
 
Профессиональные ассоциации: 
2010 – ныне Геотектоника (IF 0.94), Редколлегия 
2014 – ныне Tectonics (IF 3.54), Associate Editor 
2017 – ныне Вестник СПбГУ. Науки о Земле. Главный редактор. 
2010 – ныне Научный совет по проблемам тектоники и геодинамики при Отделении наук 

о Земле РАН 

2016 – ныне Эксперт РАН 

Награды 



05.06.2009 Почетная грамота «за многолетнюю плодотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов», Министерство Образования и Науки РФ  
 
Руководство грантами 
1994-1995 ISF R18000, R18300. Тектоника и осадочная эволюция древних пассивных 
окраин 

1995-1996 РФФИ 95-05-14839. Тектоника и седиментационные системы осадочных 
бассейнов пассивных окраин континентов на примере позднепалеозойско-
раннемезозойских бассейнов Верхоянья и Баренцева моря 

1998-2000 РФФИ 98-05-65561. Тектоника и эволюция осадочных бассейнов восточного 
обрамления Сибирского палеоконтинента в рифее-среднем палеозое 

1998-1999 INTAS 96-1880. Аккреционная тектоника позднемезозойского складчато-
надвигового пояса на северо-востоке России (руководитель команды) 

2004 Университеты России 09.01.039. Происхождение и эволюция осадочных бассейнов 
востока Сибирской платформы и Приколымья в позднем протерозое и раннем палеозое 

2005-2007 РФФИ 05-05-65327. Рифтогенезы и этапы формирования континентальной 
окраины на востоке Северо–Азиатского континента в рифее – раннем палеозое 

2008-2010 РФФИ 08-05-00703. Тектоническая эволюция рифейских внутрикратонных 
осадочных бассейнов древних платформ 

2010-2012 ФЦП «Кадры». Государственный контракт № 14.740.11.0187. 
Геодинамические обстановки формирования и эволюция бассейнов осадконакопления 

2011-2013 СПбГУ 3.37.91.2011. Разработать модели эволюции типовых складчато-
надвиговых систем с использованием изотопных и геохимических методов исследования 

2012-2013 СПбГУ 3.39.1068.2012. Тектонический контроль распределения 
месторождений твердых и горючих полезных ископаемых 

2013-2015 РФФИ 13-05-00943. Тектоническая эволюция севера Сибирской платформы и 
ее складчатого обрамления 

2014-2015 СПбГУ 3.39.139.2014. Разработка рационального комплекса структурных и 
литологических критериев для изучения месторождений нефти и золота 

2014-2016 СПбГУ 3.38.137.2014. Аккреционная и коллизионная тектоника окраин 
Сибирского кратона и Центрально-Азиатского складчатого пояса - модель роста древнего 
континента 

2016-2018 РФФИ-Норвегия 16-55-20012. Фундамент и осадочные системы северной 
части Баренцева моря и прилегающих частей Арктики (от источника сноса к конечному 
бассейну осадконакопления) / NORRUS Basement and depositional systems (source-to-sink) 
in the northern Barents Sea and adjacent parts of the proto-Arctic (BarN-S2S) 



2017-2019 РФФИ 17-05-00267. Тектонические режимы и эволюция южных областей 
Урало-Монгольского пояса в позднем докембрии и раннем палеозое 

2017-2019 РНФ 17-17-01171. Эволюция осадочных бассейнов северной части Сибирской 
платформы, окружающих складчато-надвиговых поясов и прилегающих акваторий в 
позднем палеозое-кайнозое 

2020-ныне РФФИ 20-05-00252. Структурная характеристика и эволюция докембрийских 
микроконтинентов юго-западных областей Центрально-Азиатского складчатого пояса 
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Соискатель: Ершова Виктория Бэртовна 
Дата и место рождения: 19 сентября 1982 года, Московская область, п. Кокошкино, 
СССР 
Должность: доцент 
Место работы: каф. Региональной геологии, Институт наук о Земле, Санкт-
Петербургский государственный университет, 199034, Университетская наб. 7/9, Санкт-
Петербург, Российская Федерация 
 
Образование. 
09.1999 – 07.2003: бакалавриат по специальности «Геология» 
09.2003 – 07.2005: магистратура по специальности «Геология» 
10.2005 – 12.2008: аспирантура 
Каф. Исторической геологии, геологический факультет, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
12.2008: кандидат геолого-минералогических наук по специальности «Общая и 
региональная геология» 
 
Опыт работы. 
03.2010 - по настоящее время: старший научный сотрудник, старший преподаватель, 
доцент , каф. региональной геологии, Институт наук о Земле, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
 
Профессиональные ассоциации 
Geological Magazine (IF 2.365), Editorial Board 
 



Руководство грантами. 
2019-2021 – РФФИ асп, Позднепалеозойский – раннемезозойский магматизм южной 
части Карского блока, руководитель 

2019 – Персональный грант ПАО Роснефть для НПР  СПбГУ  

2017-2019 – Changes at the Top of the World through Volcanism and Plate Tectonics: A 
Norwegian-Russian-North American collaboration in Arctic research and education: NOR-R-
AM, норвежский научный фонд, координатор с российской стороны (совместно с 
Университетом г. Осло, Университетом штата Техас в Остине, Университетом Файрбенкс, 
Аляска,  Университетом г. Оттава) 

2017-2019 – Эволюция рифей-кембрийских осадочных бассейнов северо-западной 
окраины Балтики и смежных территорий Арктики, руководитель 

2015-2016 – РФФИ. Геологическая эволюция Карско-Лаптевоморского региона Арктики и 
смежных частей Азиатского континента, руководитель 

2013-2014 – РФФИ Палеогеография и тектоника севера Сибирской платформы в рифее-
мезозое, руководитель 

2013-2015 – SIU (Норвегия), Сотрудничество в области геологии между Санкт-
Петербургским государственным университетом и Университетом Тромсё (CPRU-
2011/10106), координатор с российской стороны 

2013-2014 – РФФИ, Тектоническая эволюция севера Сибирской платформы и ее 
складчатого обрамления, руководитель 

2012-2013 – грант Президента России, Геологическая эволюция Карско-Лаптевоморского 
региона Арктики и смежных частей Азиатского континента , руководитель 

2010-2011– грант Президента России, Эволюция палеозой-мезозойских осадочных 
бассейнов севера Восточно-Европейской и Сибирской платформ, руководитель 

 
 


