
Протокол заочного голосования №8 

Кадровой квалификационной комиссии в области наук о Земле и смежных экологических наук 

Санкт-Петербургского государственного университета 

г. Санкт-Петербург                      «25» октября 2017 г. 

 

Голосовали: 

Председатель комиссии: Кольцов А.Б., доктор геолого-минералогических наук, профессор с 

возложенным исполнением обязанностей заведующего Кафедрой петрографии 

Члены комиссии: 

Башмачников И.Л., кандидат географических наук, доцент Кафедры океанологии; Веркулич С.Р., 

доктор географических наук, заведующий отделом географии полярных стран 

Государственного научного центра «Арктический и антарктический научно-исследовательский 

институт»; Галанина О.В., кандидат биологических наук, доцент Кафедры биогеографии и охраны 

природы; Засядь-Волк В.В., кандидат географических наук, доцент Кафедры землеустройства и 

кадастров; Кашкевич В.И., генеральный директор ООО «ГеофизПоиск»; Котельникова Е.Н., 

доктор геолого-минералогических наук, профессор Кафедры кристаллографии; Паниди Е.А., 

кандидат технических наук, доцент с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

картографии и геоинформатики; Разумовский В.М., доктор географических наук, профессор 

Кафедры физической географии и ландшафтного планирования; Сараев А.К., кандидат геолого-

минералогических наук, доцент Кафедры геофизики; Чарыкова М.В., доктор геолого-

минералогических наук, профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

геохимии. 

Повестка дня: 

Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-педагогических 

работников. 

Сведения о претендентах разосланы членам комиссии по электронной почте. 

Заключение: 

Рекомендовать  Опекунова Анатолия Юрьевича на должность профессора (1,0 ст.) Кафедры 

геоэкологии и природопользования (за - 11, против и воздержавшихся нет). 

Рекомендовать  Попова Александра Ивановича на должность профессора (1,0 ст.) Кафедры 

почвоведения и экологии почв (за -11, против и воздержавшихся нет). 

Рекомендовать Анохина Анатолия Александровича - на должность профессора (1,0 ст.) 

Кафедры экономической и социальной географии (за - 11, против и воздержавшихся нет). 

Рекомендовать      Переверзеву Светлану Анатольевну на должность доцента (0,5 ст.) Кафедры 

гидрогеологии (за - 11, против и воздержавшихся нет). 

Рекомендовать    Бобылева Николая Геннадьевича на должность доцента (1,0 ст.) Кафедры 

экологической безопасности и устойчивого развития регионов (за - 11, против и воздержавшихся 

нет). 

Рекомендовать       Савватеева Сергея Петровича на должность доцента (преподавателя-практика) 

(0,5 ст.) Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды (за - 11, против и 

воздержавшихся нет).  

Рекомендовать     Михееву Наталию Михайловну на должность доцента (преподавателя-практика) 

(0,5 ст.) Кафедры региональной политики и политической географии (за - 11, против и 

воздержавшихся нет). 



Рекомендовать     Старицына Дмитрия Константиновича на должность   доцента (0,25 ст.) 

Кафедры океанологии (за - 11, против и воздержавшихся нет).  

Рекомендовать      Васильеву Ксению Юрьевну на должность ассистента (преподавателя-практика) 

(0,5 ст.) Кафедры осадочной геологии (за - 11, против и воздержавшихся нет). 

Рекомендовать    Смагина Романа Евгеньевича на должность ассистента (преподавателя-практика) 

(1,0 ст.) Кафедры океанологии (за - 11, против и воздержавшихся нет). 

 

Председатель                                                           А.Б. Кольцов 

 

 

Секретарь         Ю.В. Лукьянова 


