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ПРОТОКОЛ
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 УНИ А. А. Иванова
Члены научной комиссии: д.г.-м.н., профессор М J  Чарыкова (on-line); д.г,- 

м.н, профессор В.Г. Румынии (on-line); д.г.-м.н., профессор А. К. Худолей (on-line)* 
д.г.н., профессор Д.А. Ганюшкин (on-line); д.г.-м.н., профессор О.И. Сийдра (on-line)’ 
д.г.н., профессор А.В. Русаков (on-line); д.г.-м.н., профессор А.Ю. Опекунов (on-line)’ 
д.г.-м.н профессор А.И. Брусницын (on-line); к.г.н., доцент К.А. Морачевская (оп
те); к.ф-м.н., доцент Н.Ю. Бобров (on-line); к.с.-х.н., доцент М.А. Наднорожская (on

line); к.т.н., доцент В.А. Лушпеев (on-line), к.г.н., доцент И.Л. Башмачников (on-line).

СЛУШАЛИ:
1) О внесении дополнений в Список потенциальных руководителей аспирантов.

В научную комиссию с просьбой рассмотреть возможность включения в
перечень потенциальных научных руководителей аспирантов, обучающихся в
Институте наук о Земле, обратился: к.г.-м.н., доцент Кафедры экологической 
геологии -  Лебедев С. В.

2) О замене научных руководителей аспирантов Института наук о Земле 
третьего года обучения.

В научную комиссию посредством СЭД «Дело» поступила служебная записка 
от 09.12.2019 №04/5-570 с информацией о поступлении заявления от Евдокименко
А.В. о замене научного руководителя аспиранта, обучающегося в СПбГУ.
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Образовательная программа МК.3013.2017 «Геология» Г05.06.01 Науки о 
Земле):

Аспиранту Евдокименко А.В. заменить научного руководителя профессора 
Кафедры экологической геологии Куриленко В. В. на доцента Кафедры 
экологической геологии Лебедева С.В.

В научную комиссию посредством СЭД «Дело» поступила служебная записка 
от 10Л2.2019 №04/5-581 с информацией о поступлении заявления от Хасана М. о 
замене научного руководителя аспиранта, обучающегося в СПбГУ.

Образовательная программа МК.3014.2017 «География» Юб.Об.О! Науки о 
Земле):

Аспиранту Хасану М. заменить научного руководителя профессора Кафедры 
картографии и геоинформатики Баденко В. Л. на доцента Кафедры картографии и 
геоинформатики Паниди Е.А.

3) Об изменении тем научно-исследовательских работ аспирантов Института 
наук о Земле третьего года обучения

В научную комиссию посредством СЭД «Дело» поступила служебная записка 
от 09Л2.2019 №04/5-570 с информацией о поступлении заявления от Евдокименко А.
В. об изменении темы научно-исследовательской работы аспиранта, обучающегося в 
СПбГУ.

Образовательная программа МК.3013.2017 «Геология» Г05.06.01 Науки о 
Земле):

Евдокименко А.В. -  с «Эколого-геологическая оценка процессов 
железомарганцевого рудогенеза в восточной части Финского залива» на «Эколого
геологическая оценка процессов железомарганцевого рудообразования в восточной 
части Финского залива».

В научную комиссию посредством СЭД «Дело» поступила служебная записка 
от 10.12.2019 №04/5-581 с информацией о поступлении заявления от Хасана М. об 
изменении темы научно-исследовательской работы аспиранта, обучающегося в 
СПбГУ.

Образовательная программа МК.3014.2017 «География» 105.06.01 Науки о 
Земле):

Хасану М. -  с «Геоинформационное обеспечение национальной системы 
кадастрового зонирования на основе управления базами данных» на «Комплексное 
применение географических информационных систем и систем управления базами 
данных при управлении данными, извлекаемыми из социальных сетей».

В научную комиссию посредством СЭД «Дело» поступила служебная записка 
от 10.12.2019 №04/5-581 с информацией о поступлении заявления от Волынец Е.И. об 
изменении темы научно-исследовательской работы аспиранта, обучающегося в 
СПбГУ.

Образовательная программа МК.3014.2017 «География» (05.06.01 Науки о 
Земле):

Волынец Е.И. -  с «Применение сингулярного разложения матриц яркостей при 
дешифрировании береговой линии и оценке глубин озера Байкал по материалам



дистанционных съемок» на «Обнаружение береговой линии и определение её 
характеристик по материалам спутниковых съемок».

4) О назначении со-руководителя аспиранту 
В научную комиссию посредством СЭД «Дело» поступила служебная записка 

от 09.12.2019 №04/5-569 с заявлением от Милютиной Н.О. «О назначении со- 
руководителя».

ПОСТАНОВИЛИ:
1) По результатам голосования научная комиссия одобряет включение в список 

потенциальных научных руководителей аспирантов Института наук о Земле Лебедева
С.В. (за -  13, против -  0, воздержались -  0) и рекомендует дополнить Приложение к 
Распоряжению № 2607 от 11.09.2019:

12. Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле
Образовательная программа «Геология» (шифр МК.3013.*)

Лебедев Сергей Доцент Кафедра экологической геологии
Васильевич

2) Нижеуказанным аспирантам, обучающимся в СПбГУ, рекомендовать 
назначить научными руководителями:

Образовательная программа МК.3013.2017 «Геология» (05.06.01 Науки о 
Земле):

Аспиранту Евдокименко Антону Владимировичу -  доцента Кафедры 
экологической геологии Лебедева Сергея Васильевича.

Образовательная программа МК.3014.2017 «Геология» (05.06.01 Науки о 
Земле):

Аспиранту Хасану Мохамаду -  доцента Кафедры картографии и 
геоинформатики Паниди Евгения Александровича.

3) Рекомендовать утвердить тему научно-исследовательской работы 
нижеуказанным аспирантам очной формы обучения, обучающегося в СПбГУ, в 
следующих редакциях:

Образовательная программа МК.3013.2017 «Геология» (05.06.01 Науки о 
Земле):

Евдокименко Антон Владимирович -  «Эколого-геологическая оценка 
процессов железомарганцевого рудообразования в восточной части Финского 
залива».

Образовательная программа МК.3014.2017 «Геология» (05.06.01 Науки о 
Земле):

Хасан Мохамад -  «Комплексное применение географических 
информационных систем и систем управления базами данных при управлении 
данными, извлекаемыми из социальных сетей»

Волынец Евгения Ивановна -  «Обнаружение береговой линии и определение её 
характеристик по материалам спутниковых съемок».



4) Научная комиссия ознакомилась с заявлением аспирантки 3 года обучения 
по образовательной программе МК.3013.2017 «Геология» Милютиной Натальи 
Олеговны о назначении ей со-руководителя. По результатам голосования (за -  9, 
против — 2, воздержались — 3) научная комиссия одобряет назначение аспиранту 3 года 
обучения Милютиной Н.О. со-руководителя в лице Политаевой Натальи 
Анатольевны, д.т.н., профессора Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого.

Стоит отметить, что члены комиссии, проголосовавшие «против», а также 
воздержавшиеся рекомендуют назначить Политаеву Н.А. не со-руководителем, а 
научным консультантом.

Председатель научной комиссии В. В. Гуржий

Секретарь научной комиссии А. А. Иванова


