
ПРОТОКОЛ 

Заседания № 4 научной комиссии в области наук о Земле и смежных экологических 

наук 

От 10 ноября 2017г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель научной комиссии: д.г.-м.н., профессор А.Н. Зайцев 

Секретарь научной комиссии:    ведущий специалист УНИ П.С. Зубкова 

Члены научной комиссии:  д.г.-м.н., профессор М.В. Чарыкова, д.г-м.н., профессор 

С.В. Кривовичев, к.г.н., старший преподаватель К.А. Морачевская, доцент, к.г.н. С.С. 

Лачининский, профессор, д.-г.м., В.Г. Румынин, профессор, д.г.н. А.В. Русаков,  

профессор, д.г-м.н. А.К. Худолей, д.г.-м.н., профессор К.В. Титов, д-г.-м.н., профессор  

А.Б. Котов доцент, к.т.н., Н.Г. Бобылев, доцент, к.б.н. О.В. Галанина, д.г.н. Д.А. Субетто, 

профессор, д.г-м.н. Ю.Б. Марин, доцент, к.б.н. К.Л. Якконен.  

 

СЛУШАЛИ:       

1) Об утверждении тем научно-исследовательских работ аспирантов первого года 

очной формы обучения, обучающихся в Институте наук о Земле. В научную комиссию 

представлены выписки из протоколов заседаний кафедр об утверждении тем научно-

исследовательских работ аспирантов, обучающихся в Институте наук о Земле. 

2) О замене научного руководителя аспиранту.   

В научную комиссию представлена выписка из протокола заседания кафедры 

физической географии и ландшафтного планирования с просьбой о замене научного 

руководителя аспиранту Мюльгаузен Д.С., обучающемуся в СПбГУ, образовательная 

программа МК.3014.2016 «География» (05.06.01 Науки о Земле), с профессора Лесовой 

С.Н. на профессора Чистякова К.В. в связи с тем, что тема научно-исследовательской 

работы наиболее близка к области исследований профессора Чистякова К.В. 

3) О целесообразности сдачи кандидатского экзамена по специальности 25.00.28 

«Океанология» Р.Е. Смагиным.   

В научную комиссию представлена служебная записка с просьбой рассмотреть 

вопрос о целесообразности сдачи экзамена по специальности 25.00.28  «Океанология» вне 

сроков сессии ассистентом кафедры океанологии СПбГУ Р.Е. Смагина. 30.05.2017  

состоялся доклад по теме диссертации, на основании которого работа была рекомендована 

к защите. Защита работы планируется в ММБИ (г. Мурманск), в конце ноября комиссия 

Диссертационного Совета ММБИ намерена определить дату защиты. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1)Рекомендовать утвердить темы научно-исследовательских работ аспирантам 

первого года обучения: 

1. По основной образовательной программе МК.3014.2017 «География» (по 

направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле») 

1.1. Алексеев Сергей Сергеевич - «Стратегические приоритеты в обеспечении 

устойчивого развития территории субъекта РФ».       

Научный руководитель – Чистобаев Анатолий Иванович. 

1.2. Бурмистров Геннадий Валерьевич - «Оценка конкурентного развития 

высокоскоростного межгородского сообщения в Европе»      

Научный руководитель – Анохин Анатолий Александрович.  

1.3. Верес Арина Николаевна - «Климат позднего голоцена в Центральной 

Антарктиде по данным комплексных анализов ледяных кернов»   

Научный руководитель – Екайкин Алексей Анатольевич.     

1.4. Довгалюк Мария Владимировна - «Поселки городского типа в системе 

расселения Северо-Запада России».        



Научный руководитель – Анохин Анатолий Александрович. 

1.5. Кулаковский Евгений Сергеевич - «Прогнозно-аналитическая оценка уровней 

социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области»        

Научный руководитель – Чистобаев Анатолий Иванович. 

1.6. Мингалёв Дмитрий Эдуардович - «Глобальные изменения климата и 

перспективы сельского хозяйства в странах Евразийского экономического союза»   

Научный руководитель – Клоков Константин Борисович.     

1.7. Михайлюк Марина Александровна - «Роль Санкт-Петербургского городского 

ареала в модели пространственного развития Северо-Западного макрорегиона»  

Научный руководитель – Каледин Николай Владимирович.     

1.8. Петров Илья Михайлович - «Оценка влияния депонирования твердых бытовых 

отходов на геоэкологические и почвенно-ландшафтные условия сопредельных территорий 

(на примере северо-запада Русской равнины)»  

Научный руководитель – Русаков Алексей Валентинович.    

 1.9. Петрова Алина Александровна - «Погребенные почвы Санкт-Петербурга: 

генезис, свойства и палеогеографическая интерпретация»  

Научный руководитель – Русаков Алексей Валентинович.    

 1.10. Романов Степан Геннадьевич - «Оценка влияния водного режима грунтовых 

вод на качество малых водных объектов урбанизированных территорий (на примере 

Санкт-Петербурга)» Научный руководитель – Дмитриев Василий Васильевич  

 1.11. Садоков Дмитрий Олегович - «Временные границы, пространственное 

распространение и природно-климатические условия приледникового Молого-

Шекснинского водоёма» 

Научный руководитель – Федоров Григорий Борисович.    

 1.12. Соколов Богдан Васильевич – «Разработка методики оптимизации 

пространственных индикаторов зеленой и инженерной инфраструктуры 

урбанизированных территорий на примере Санкт-Петербургской агломерации» 

Научный руководитель – Бобылев Николай Геннадьевич.     

1.13. Стрелков Иван Иванович - «Аналоги плейстоценовых перигляциалов в 

современной ландшафтной структуре Алтае-Саян»  

Научный руководитель – Чистяков Кирилл Валентинович.    

 1.14. Тарасова Евгения Ивановна - «Применение сингулярного разложения матриц 

яркостей при дешифрировании береговой линии и оценке глубин озера Байкал по 

материалам дистанционных съемок»  

Научный руководитель – Паниди Евгений Александрович.    

 1.15. Тихов Александр Александрович – «Особенности миграции и накопления 

трития в местах расположения АЭС»         

Научный руководитель – Белозерский Геннадий Николаевич.    

1.16.Тихонова Марина Александровна - «Оценка социально-экономического 

неравенства городского пространства на примере города Санкт-Петербурга»  

Научный руководитель – Анохин Анатолий Александрович .   

 1.17. Феськов Александр Сергеевич - «Экологические ресурсы как цели 

геополитических стратегий стран»  

Научный руководитель – Аксенов Константин Эдуардович.    

 1.18. Черноног Филипп Павлович - «Возраст и происхождение озерных котловин 

Российской Арктики»  

Научный руководитель – Федоров Григорий Борисович.    

 1.19. Шамин Иван Андреевич - «Продуктивные коры выветривания и их 

использование в народном хозяйстве» 



 Научный руководитель – Лопатин Дмитрий Валентинович.    

 1.20. Шестакова Елена Николаевна - «Эколого-социальная оценка водных ресурсов 

арктической зоны Сибири при климатических изменениях и антропогенном воздействии» 

Научный руководитель – Федорова Ирина Викторовна.    

 1.21. Хасан Мохамад - «Геоинформационное обеспечение национальной системы 

кадастрового зонирования на основе управления базами данных»  

Научный руководитель – Баденко Владимир Львович.      

2. По основной образовательной программе МК.3013.2017 «Геология» (по 

направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле») 

2.1.  Белозеров Андрей Александрович - «Сейсмотектонический фактор 

формирования акцессорной и рудной минерализации гранитов на примере интрузий 

Центрального Казахстана 

Научный руководитель – Котова Ирина Клавдиевна.      

2.2. Гедз Александр Михайлович - «Минералого-геохимические особенности 

приозерской свиты уранового месторождения Карху»  

Научный руководитель  – Панова Елена Геннадьевна.     

 2.3. Задоя Анастасия Игоревна - «Кристаллохимия анионоцентрированных 

минералоподобных соединений с крупными катионами тяжелых металлов»  

Научный руководитель – Сийдра Олег Йоханнесович .     

2.4. Конкина Мария Алексеевна - «Табулятоморфные кораллы и стратиграфия 

верхнего силура – нижнего девона центральной части Южного Тянь-Шаня»  

Научный руководитель – Бискэ Георгий Сергеевич.     

 2.5. Курапов Михаил Юрьевич - «Позднепалеозойско-мезозойский магматизм 

Карского террейна»  

Научный руководитель – Ершова Виктория Бэртовна .    

 2.6. Логовская Галина Валерьевна - «Геологические строение, вещественный состав 

и технологические свойства руд и платинометальных рудных зон Восточно-Панского 

расслоенного массива»  

Научный руководитель – Петров Сергей Викторович.     

 2.7. Милютина Наталья Олеговна - «Изучение свойств свалочных масс полигонов 

твердых бытовых отходов (ТБО) при их эколого-геологической стабилизации и 

управление ими»  

Научный руководитель – Куриленко Виталий Владимирович.    

 2.8. Мулин Иван Михайлович - «Прогноз изменения гидрогеологических условий 

при строительстве инженерных сооружений с водопонижением»  

Научный руководитель – Потапов Александр Анатольевич.     

2.9. Некрасова Диана Олеговна - «Кристаллохимия минералов и неорганических 

материалов сульфатов меди»  

Научный руководитель – Сийдра Олег Йоханнесович .    

 2.10. Осипов Анатолий Станиславович - «Минералогия щелочных пород 

Кондёрского массива (Хабаровский край)»  

Научный руководитель – Брусницын Алексей Ильич.     

 2.11. Пихулина Анастасия Владимировна - «Минералого-геохимическая 

характеристика и проблемы петрогенезиса редкометальных гранитов Шумиловского 

рудного узла (Чикойская горная страна, Забайкалье)»   

Научный руководитель – Баданина Елена Васильевна .    

 2.12.Подолян Евгения Игоревна - «Геолого-минералогические особенности и 

вопросы генезиса Аu-Ag и Ag-Аu-полиметаллических месторождений областей 

кайнозойкой складчатости» 

Научный руководитель – Котова Ирина Константиновна.    

 2.13. Савельев Александр Дмитриевич - «Палеомагнитные характеристики и 



геодинамические обстановки формирования магматических комплексов позднего 

мезопротерозоя - неопротерозоя юго-востока Сибири» 

Научный руководитель – Худолей Андрей Константинович.    

 2.14. Сазонова Екатерина Вячеславовна - «Геохимические особенности 

выветривания гранитов в условиях городской среды»   

Научный руководитель – Панова Елена Геннадьевна.     

 2.15. Мохамед Яссер Эгсайед Шаабан - «Оптимизация структуры подземного стока 

северной части Синайского полуострова (на примере района Алхассна)»  

Научный руководитель – Потапов Александр Анатольевич    

 2.16. Ташар Ахмед Рамадан Мохамед - «Выявление 

перспективных нефтегазоносных объектов в восточной части Суэцкого залива на основе 

комплексирования данных аэромагнитометрии и 3D сейсморазведки»  

Научный руководитель – Шиманский Сергей Владимирович.    

 2.17. Хассан Ахмед Гамаль Мохамед  - «Анализ и оценка применимости 

инверсионной методологии интерпретации гравитационных данных с целью определения 

строения осадочного бассейна Эль-Зеит, Египет»  

Научный руководитель – Пискарев-Васильев Алексей Лазаревич.   

 2.18. Марковски Мишел – «Кристаллохимия селленитов и теллуритов таллия, 

висмута и свинца»   

Научный руководитель – Сийдра Олег Иоханнесович .    

 2.19. Мехалли Брахим  - «Геологическое строение района Восточная Одня 

(Алжир) по геофизическим данным» 

Научный руководитель – Титов Константин Владиславович.     

2.20. Омара Рима – «Оценка состояния окружающей среды в районе цинкового 

месторождения Шаабет-эль-Хамра (Алжир)» 

Научный руководитель – Чарыкова Марина Валентиновна.     

3. По основной образовательной программе МК.3018.2017 «Почвоведение» (по 

направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки») 

3.1. Захарова Мария Константиновна - «Лесорастительный потенциал песчаных и 

супесчаных почв Ленинградской области и его изменение при антропогенном 

воздействии»  Научный руководитель – Сухачёва Елена Юрьевна.    

 3.2. Шевчук Евгений Александрович - «Бурые лесные почвы Верхнего и Среднего 

Приамурья: генезис, география и классификация» 

Научный руководитель – Сухачёва Елена Юрьевна. 

 

2) Аспиранту второго года обучения Мюльгаузен Д.С., обучающемуся в СПбГУ, 

образовательная программа МК.3014.2016 «География» (05.06.01 Науки о Земле), 

рекомендовать назначить  научным руководителем профессора кафедры физической 

географии и ландшафтного планирования Чистякова К.В. 

3) Ассистенту кафедры океанологии СПбГУ Р.Е. Смагину разрешить сдать 

экзамена по специальности 25.00.28 «Океанология» вне сроков сессии. 

 

 

Председатель научной комиссии                                                   А.Н. Зайцев 

Секретарь научной комиссии                                               П.С. Зубкова 

 


