

2

Сведения о научной (научно-организационной) работе
должность, организация
степень, звание, ФИО
за период 2012 – 2016 г.

1. Список трудов за 2012-2016 гг.:
– публикации в рецензируемых журналах:
Широкова В.А. Водоснабжение на Руси X-XVI столетий: тайники к воде. Старая Ладога // Полимерные трубы. № 4 (34) Декабрь 2011. С. 80-82.
	

– монографии и главы в монографиях:
История наук о Земле. Сборник статей. Вып. 4. М.: ИИЕТ РАН, 2011. 21, 5 п.л. 344 с. Тираж 200 экз. / Широкова В.А. - отв. редактор, составитель, автор текста на с. 167-174. 
	 

– статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях:
Романова О.С., Широкова В.А. Экспедиция И.А. Гильденштедта 1768-1775 гг. и терские целительные источники // История наук о Земле / Сборник статей. Вып. 4. М.: ИИЕТ РАН, 2011. С. 167-174.

– публикации в материалах научных мероприятий:
Снытко В.А., Широкова В.А. Последователь Михаила Васильевича Ломоносова Николай Яковлевич Озерецковский на Русском Севере // М.В. Ломоносов и Арктика / Международная научная конференция, посвященная 300-летию со дня рождения великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова (1711 – 1765 гг.). 21-24 июня 2011 г. Архангельск, 2011. C. 317-319.

	публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях:
Широкова В.А., Фролова Н.Л. Загадки Соловецкого водопровода. http://polypipe.info/history/187-zagadkisoloveckogomonasturya


- научно-популярные книги и статьи:
Широкова В.А. Гидросфера. Водная оболочка земли. Загляни в каплю вода, ты увидишь весь мир! Lambert Academic Publishing, 2012. 120 с. 

другие публикации по вопросам профессиональной деятельности (учебно-методические пособия):

Широкова В.А., Вершинин В.В., Хуторова А.О., Полинская М.Б., Гостищев Д.П. Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной работы (для студентов, обучающихся по специальностям: 280201 – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (инженер-эколог), 020802 – природопользование (эколог-природопользователь). М.: ГУЗ, 2011. Тираж 1500 экз. 3,25 п.л. 51 с.


Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал (а) ФИО,  

РГНФ, Р, 11-03-00340-а – «Памятники культуры и гидротехники в районе старинных водных путей Европейской части России XVI-XIX вв. (Историко-научный и историко-географический анализ)» (2011-2013). Руководитель.

Сведения о личном участии степень, звание, ФИО в научных мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) за период с 2011 по 2015 гг.:

Экспедиция научного студенческого общества // Национальный парк «Валдайский», 28 января – 5 февраля 2011 г. на территории национального парка «Валдайский» / экспедиция научного студенческого общества (НСО) кафедры гидрологии суши Географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова с целью изучения гидроэкологического состояния водных объектов парка (руководитель).
 

ФИО аттестуемого                                                                                         /подпись/
Ученый секретарь ИИЕТ РАН                                                                  	/подпись/
								

