
Протокол  

заседания №16 научной комиссии в области наук о Земле и смежных 

экологических наук 

От 22 мая 2018 г. 

 

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, доцент, к.ф-м.н. Н.Ю. 

Бобров. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1) О замене научных руководителей аспирантов.   

В научную комиссию представлены выписки из протоколов заседаний кафедр с 

просьбой о замене научных руководителей аспирантов, обучающихся в СПбГУ, Тихова 

А.А., Сандалюка Н.В., в связи с изменением области исследований обучающихся. 

Образовательная программа МК.3014.2016 «География» (05.06.01 Науки о Земле): 

Аспиранту Сандалюку Н.В. заменить научного руководителя доцента кафедры 

океанологии Ионова В.В. на профессора кафедры океанологии Белоненко Т.В. 

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

Аспиранту Тихову А.А. заменить научного руководителя профессора кафедры 

геоэкологии и природопользования Белозерского Г.Н. на профессора кафедры 

региональной политики и политической географии Аксенова К.Э.  

 

2) Об изменении тем научно-исследовательских работ аспирантов.  

В научную комиссию представлены выписки из протоколов заседаний кафедр об 

изменении тем научно-исследовательских работ аспирантов, обучающихся в СПбГУ, в 

связи с изменением области исследований обучающихся. 

Образовательная программа МК.3014.2016 «География» (05.06.01 Науки о Земле): 

Сандалюк Н.В. – с  «Мониторинг пространственной изменчивости поверхностных 

фронтов Южного океана» на «Исследование мезомасштабных вихрей в динамически 

активных районах Южного полушария». 

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

Тихов А.А. - с «Особенности миграции и накопления трития в местах 

расположения АЭС»   на «Геополитические конфликты по поводу водопользования: 

предпосылки, типология и способы урегулирования». 

Образовательная программа МК.3013.2016 «Геология» (05.06.01 Науки о Земле): 

Иващенкова О.В. – с «Минералогия карбонатитов южной части Ковдорского 

массива» на «Минералогия и условия образования базальтов области Лаетоли, Кратерное 

нагорье (Северная Танзания)». 

Седова А.М. – c «Минералогия условий образования карбонатитов нефеленитового 

вулкана Мусоник» на «Минералогия и условия образования карбонатитов и нефелититов 

вулкана Мусоник, Северная Танзания» 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1) Нижеуказанным аспирантам, обучающимся в СПбГУ, рекомендовать назначить  

научными руководителями: 

Образовательная программа МК.3014.2016 «География» (05.06.01 Науки о Земле): 

Аспиранту Сандалюку Н.В. – профессора кафедры океанологии Белоненко Т.В. 

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

Аспиранту Тихову А.А. – профессора кафедры региональной политики и 

политической географии Аксенова К.Э. 

 

2) Рекомендовать утвердить темы научно-исследовательских работ аспирантов 

очной формы обучения, обучающихся в СПбГУ, в следующей редакции:  

Образовательная программа МК.3014.2016 «География» (05.06.01 Науки о Земле): 

Сандалюк Н.В. – «Исследование мезомасштабных вихрей в динамически активных 

районах Южного полушария». 

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

Тихов А.А. - «Геополитические конфликты по поводу водопользования: 

предпосылки, типология и способы урегулирования». 

Образовательная программа МК.3013.2016 «Геология» (05.06.01 Науки о Земле): 

Иващенкова О.В. – «Минералогия и условия образования базальтов области 

Лаетоли, Кратерное нагорье (Северная Танзания)». 

Седова А.М. – «Минералогия и условия образования карбонатитов и нефелититов 

вулкана Мусоник, Северная Танзания». 

 

Председатель научной комиссии                                        А.Н. Зайцев 

 

 

 

Секретарь научной комиссии                                                                 П.С. Зубкова 

 


