
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«CAHKT-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИTET» 

(СПбГУ) 

 

 

20.01.2021 г. П Р О Т О К О Л  №08/76-04-1 
________________________________________________        _____________________________________________________ 

 

заседания научной комиссии  

в области наук о Земле и смежных экологических наук 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель научной комиссии: к.г.-м.н., доцент В.В. Гуржий  

Секретарь научной комиссии: ведущий специалист ООНИ А.А. Иванова  

 

Члены научной комиссии: д.г.-м.н., профессор М.В. Чарыкова (on-line); к.г.н., доцент 

И.Л. Башмачников (on-line); к.ф.-м.н., доцент Н.Ю. Бобров (on-line); д.г.-м.н., профессор 

А.Н. Зайцев on-line); д.г.н., профессор Д.А. Ганюшкин (on-line); к.г.н., доцент  К.А. 

Морачевская (on-line); к.с.-х.н., доцент М.А. Надпорожская (on-line); д.г.-м.н., профессор 

А.Ю. Опекунов (on-line); д.г.н., д.г.-м.н., профессор О.И. Сийдра (on-line); профессор 

Русаков А.В. (on-line); д.г-м.н, профессор В.Г. Румынин (on-line); к.г.н., доцент Л.А. 

Савельева (on-line); д.г.-м.н., профессор А. К. Худолей (on-line); к.т.н., доцент В.А. Лушпеев 

(on-line). 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1) О назначении научных руководителей и утверждении тем научно-

исследовательских работ аспирантов Института наук о Земле первого года очной формы 

обучения в соответствии с приказом от 03.07.2019 №6289/1.  

  

2) О замене научного руководителя аспиранту третьего года обучения Института 

наук о Земле Сальман Рим  

 

3) О замене научного руководителя и темы научно-исследовательской работы 

аспиранту второго года обучения Института наук о Земле Зайцеву А.Д.  

 

4) О приемке отчетов по выполнению работ 2020 года в рамках Мероприятия 5 

Научная комиссия провела приемку работ, выполненных в рамках Мероприятия 5 в 

2020 году, ID Проекта в системе Pure СПбГУ: 50412138. 

 

5) О приемке отчетов по выполнению работ 2020 года в рамках Мероприятия 6 
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Научная комиссия провела приемку работ, выполненных в рамках Мероприятия 6 в 

2020 году, ID Проектов в системе Pure СПбГУ: 50735979 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1) Рекомендовать утвердить тему научно-исследовательской работы и научного 

руководителя аспиранту 1 года обучения:  

  

 

Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле  

Образовательная программа «Геология» (шифр МК.3013.2020)  

  

№  ФИО  

аспиранта  

Тема научного исследования  ФИО научного руководителя, 

должность, Кафедра  

1.  

Воронович  

Евгения 

Петровна  

Реконструкция 

позднечетвертичных 

палеообстановок 

осадконакопления на хребте 

Менделеева (Северный 

Ледовитый океан)  

Черкашев Георгий 

Александрович, профессор 

Кафедры геологии 

месторождений полезных 

ископаемых  

  

  

2) Нижеуказанному аспиранту, обучающемуся в СПбГУ, рекомендовать назначить 

научным руководителем:   

  

Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле Образовательная программа 

«География» (шифр МК.3014.2018):  

  

Аспиранту Сальман Р. заменить научного руководителя доцента Кафедры 

климатологии и мониторинга окружающей среды Юрову А. Ю. на доцента Кафедры 

климатологии и мониторинга окружающей среды Лемешко Н. А.  

  

3) Нижеуказанному аспиранту, обучающемуся в СПбГУ, рекомендовать:   

 

Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле  

Образовательная программа «География» (шифр МК.3014.2019):  

  

Аспиранту Зайцеву Антону Дмитриевичу заменить научного руководителя 

доцента Кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов Бобылева 

Николая Геннадьевича на доктора географических наук, профессора Кафедры 

региональной политики и политической географии Чистобаева Анатолия Ивановича. 

 

Аспиранту Зайцеву Антону Дмитриевичу заменить тему научно-исследовательской 

работы с «Экологические аспекты комплексного планирования намывных территорий» на 

«Пространственное планирование искусственных территорий в условиях 

современных процессов развития приморских мегаполисов». 

 

4) По результатам рассмотрения отчета по Мероприятию 5 в 2020 году, ID 

Проекта в системе Pure СПбГУ: 50412138, «Участие Иванова Александра Олеговича в 

международной конференции "Meeting of the South-Central Section of the Geological Society 

of America» научная комиссия постановила, что полученные результаты соответствуют 
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целям выполнения работ и рекомендует проректору по научной работе принять отчет 

Иванова А.О. 

 

5) По результатам рассмотрения отчета по Мероприятию 6 в 2020 году, ID 

Проекта в системе Pure СПбГУ: 50735979, «Стажировка студента Федорова А.М. в научном 

институте Центр по окружающей среде и дистанционному зондированию имени Нансена, 

Берген, Норвегия» научная комиссия постановила, что полученные результаты 

соответствуют целям выполнения работ и рекомендует проректору по научной работе 

принять отчет Федорова А.М. 

 

 

Председатель научной комиссии       В. В. Гуржий 

 

 

Секретарь научной комиссии       А. А. Иванова 


