
 

Уважаемые члены Охотинского общества грунтоведов, коллеги и друзья. 

22 апреля 2019 года исполнилось полгода со дня смерти ученого секретаря Общества д.г-

м н. Дмитрия Юрьевич Здобина - инициатора создания, наиболее активного участника и 

связующего звена Общества. 

В апреле 2018 года в Отчёте о деятельности Общества за период 2011-2018 гг. 

(полный текст на сайте Общества http://okhotin-grunt.ru/_20-04-18.doc и в журнале 

Грунтоведение номер 1/18, стр.3) Дмитрий Юрьевич изложил смысл и историю 

возникновения Общества, результаты и достижении за время существования, основные 

цели и задачи на перспективу. Резолюция от 20 апреля с основными положениями, 

принятыми на 3-ей отчетно-выборной конференции Охотинского общества грунтоведов, 

прошедшей 18 апреля 2018 года, приведена в разделе Новости на сайте Общества 

https://okhotin-grunt.ru/index.php/2009-09-05-19-32-41 

Мы, учредители Общества, а также члены его Правления, близкие и друзья 

Здобина Д.Ю., данным письмом сообщаем о принятых технических решениях, 

выполненных задачах за прошедшие полгода и просим всех причастных обратить свое 

внимание на вопросы, касающиеся дальнейшей судьбы Общества. 

1. О выполненных задачах: 

1.1 В соответствии с резолюцией III отчетно-выборной конференции «Охотинского 

общества грунтоведов» официально вступил в должность Президента общества 

профессор кафедры инженерной и экологической геологии геологического ф-та МГУ 

д.г-м.н Е.А. Вознесенский. 

1.2 Последний номер журнала «Грунтоведение» за 2018 год, который успел 

полностью подготовить к печати лично Д.Ю. Здобин, был издан в 

разработанном им привычном формате и тираже. Этот номер был отправлен на 

верстку за несколько дней до последней госпитализации. Часть тиража была 

передана в Российскую книжную палату на основании ФЗ-77 о СМИ от 

29.12.1994. Электронная версия журнал выложена на сайте Общества 

https://okhotin-grunt.ru/index.php/qq 

1.3 Готовится к верстке первый номер журнала «Грунтоведение» за 2019 год. 

1.4 Впервые отсканированы и выложены на сайте Общества (как ранее архив 

журнала «Инженерная Геология» за 1979-1992 гг.) номера журнала РАН 

«Геоэкология» за 1993-1999 гг.  

http://okhotin-grunt.ru/_20-04-18.doc
https://okhotin-grunt.ru/index.php/2009-09-05-19-32-41
https://okhotin-grunt.ru/index.php/qq


1.5 Принято решение о бессрочной поддержке сайта Общества с целью доступа к 

специализированной литературе, оцифрованной и выложенной на нем в 

открытом доступе. 

1.6 Организационно-правовая форма Общества, как РОНО (региональная общественная 

научная организация), основными задачами которой в настоящее время становятся 

публикация журнала «Грунтоведение» и поддержка сайта Общества, сохраняется до 

рассмотрения альтернатив и принятия решения по данному вопросу на очередной 

сессии Охотинского общества грунтоведов, намеченной на октябрь 2019 г.  

2. Об управлении. 

Охотинское общество грунтоведов – некоммерческая организация, действующая 

в соответствии с Уставом (https://okhotin-grunt.ru/index.php/2009-09-02-14-45-02), в 

которой принятие решений по основным вопросам осуществляется путем голосования 

Общим собранием членов. Оперативное управление осуществляется Правлением 

Общества под руководством Президента. В соответствии с планами, изложенными Д.Ю 

Здобиным в Отчёте о деятельности Общества за период 2011-2018 гг., предлагается на 

ближайшей сессии Охотинского общества грунтоведов осуществить избрание оперативного 

органа управления – Президиума Общества (Ученый Совет)., цитата - «В целях 

упорядочивания работы Общества и оперативного решения возникающих текущих 

вопросов создать Президиум Общества (Учёный Совет) с возложением на него функции 

редколлегии журнала «Грунтоведение»». 

О судьбе журнала «Грунтоведение». 

Журнал «Грунтоведение», для создания и поддержания которого Д.Ю.Здобин 

приложил огромные усилия - это единственный в России специализированный журнал, 

представляющий грунтоведение как академическую дисциплину, и единственный 

научный журнал в области инженерной геологии и грунтоведения, издаваемый в г. Санкт-

Петербурге и на северо-западе РФ. 

По мнению и представителей научного сообщества, и специалистов-

производственников, сохранение журнала «Грунтоведение» имеет, безусловно, 

важнейшее значение, как для «ленинградской школы» грунтоведения, так и для 

инженерной геологии и грунтоведения России в целом. 

Сейчас, в первую очередь, стоит задача формирования алгоритма поиска, анализа 

и выбора подбора материалов для публикации в журнале. Принято решение (до Общего 

собрания) сохранить издание журнала в печатном виде. В настоящее время 

рассматривается вариант перехода на электронную форму для сокращения финансовых 

издержек и упрощения организационно-технических задач. Также обсуждается 



возможность включения журнала в перечень ВАК, что поднимет статус журнала и 

привлечет дополнительное внимание авторов. Для реализации задачи по включению 

журнала в перечень ВАК необходимо выполнение некоторых формальных требований 

(полный перечень см. в приложении), в частности, периодичность выпуска журнала. 

Следует подчеркнуть, что в случае, если количество выпусков меньше 4-х в год, то 

необходимо рассматриваемое специальной комиссией ВАК подтверждение уникальности 

и актуальности издания в профессиональной среде, которое может быть подкреплено 

обращениями в комиссию ВАК авторитетных представителей научного сообщества и 

официальных представителей диссертационных советов. Просим научных руководителей 

обратить внимание своих подопечных на возможность публиковать статьи в журнале 

«Грунтоведение», имеющем высокую репутацию и редколлегию, представленную 

известными учеными. Обращаемся ко всем неравнодушным к деятельности Дмитрия 

Юрьевича Здобина в РОНО «Охотинское общество грунтоведов», в первую очередь, к 

членам общества с просьбой откликнуться и поддержать журнал как своими 

публикациями, так и перспективными предложениями по его наполнению актуальными 

материалами. 

3. О финансировании Общества: 

Ранее все финансовые вопросы, связанные с деятельностью Общества, решались 

лично Д.Ю. Здобиным, часто просто за свой счет. В докладе на III отчетно-выборной 

конференции тема членских взносов была озвучена Дмитрием Юрьевичем. В связи с этим 

при обсуждении было предложено провести опрос среди членов Общества, в том числе и 

через сайт, для выяснения их позиции по этому вопросу. В соответствии с докладом на III 

отчетно-выборной конференции приводим перечень ежегодных расходов: 

«Реальные финансовые траты: 

1. Поддержание сайта (хостинг, сопровождение) – 15000 рублей в год. 

2. Бухгалтерские услуги – 28000 рублей в год. 

3. Издание журнала «Грунтоведение» – 44000 рублей в год (распространяется 

бесплатно). 

4. Непредвиденные расходы –  около10000 рублей в год. 

Итого около 100000 рублей в год.» 

Предлагаем всем членам Общества (численный состав, представленный на сайте 

Общества, около 50 человек) высказаться о готовности к соразмерным отчислениям для 

осуществления коллективной финансовой поддержки. Принимаются предложения по 

размеру годовых членских взносов. Гарантируем строгий учет поступивших средств и 

прозрачную отчетность об их расходовании. 



В заключении хочется подчеркнуть, что только наши совместные усилия позволят 

продолжить работу Общества, издание журнала, сохранить в реальных делах память о 

замечательном человеке и ученом Д.Ю. Здобине, который посвятил грунтоведению всю 

свою жизнь. 

 

 

 

 

Президент Общества Вознесенский Е.А. , учредители и члены Правления. 

 

 


