
 

Приложение к протоколу совещания 

от 24.03.2022 №43/1-02-16 

 

Список присутствующих на совещании у директора  

Института наук о Земле 
 

1 Заведующий кафедрой геологии месторождений 

полезных ископаемых  

И.А.Алексеев 

2 Председатель УМК по УГСН 21.00.00 Т.А.Алиев 

3 Председатель УМК по УГСН 05.00.00 Н.А.Алфимова 

4 Доцент кафедры геоэкологии и природопользования И.Ю.Арестова 

5 Заведующий кафедры минералогии, и.о. заведующего 

кафедрой петрографии 

А.И.Брусницын 

6 Заведующий кафедрой грунтоведения и инженерной 

геологии, и.о. заведующего кафедрой гидрогеологии 

С.Б.Бурлуцкий  

7 Доцент кафедры осадочной геологии К.Ю.Васильева 

8 Доцент кафедры биогеографии и охраны природы О.В.Галанина 

9 Заведующей кафедрой биогеографии и охраны природы А.А.Егоров 

10 Заведующая кафедрой региональной геологии В.Б.Ершова 

11 И.о.заведующего кафедрой экономической и 

социальной географии, председатель профсобзной 

организации географического направления  

Д.В.Житин 

12 Доцент кафедры землеустройства и кадастров В.В.Засядь-Волк  

13 И.о.заведующего кафедрой кристаллографии А.А.Золотарёв 

14 Доцент кафедры геофизики М.П.Кашкевич 

15 Заведующий кафедрой геоморфологии В.Ю.Кузнецов  

16 Доцент кафедры картографии и геоинформатики О.А.Лазебник 

17 И.о. заведующего кафедрой региональной политики и 

политической географии, Доцент кафедры 

экономической и социальной географии 

С.С.Лачининский  

18 Доцент кафедры океанологии П.В.Лобанова 

19 Доцент кафедры геологии месторождений полезных 

ископаемых 

В.А.Лушпеев 

20 Заведующий кафедрой землеустройства и кадастров С.Н.Максимов 

21 Заведующий кафедрой картографии и геоинформатики Е.А.Паниди  

22 Старший преподаватель кафедры физической 

географии и ландшафтного планирования 

Л.А.Панкратова 

23 Доцент кафедры минералогии Е.Н.Перова  

24 Заведующая кафедрой гидрологии суши, и.о. 

заведующего кафедрой климатологии и мониторинга 

окружающей среды 

Г.В.Пряхина 



25 Заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв А.В.Русаков 

26 Специалист по связям с общественностью Управления 

по связям с общественностью СПбГУ 

Н.Б.Сомина 

27 Старший преподаватель кафедры страноведения и 

международного туризма 

Я.С.Тестина 

28 Заведующий кафедрой геофизики К.В.Титов 

29 Доцент кафедры картографии и геоинформатики С.В.Тюрин 

30 Доцент кафедры геоморфологии Г.Б.Фёдоров 

31 Заведующая кафедрой геоэкологии и 

природопользования, доцент кафедры, и.о. 

заведующего кафедры экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов, и.о. заведующего 

кафедрой экологической геологии 

И.В.Федорова  

32 Заведующая кафедрой геохимии, профессор кафедры М.В.Чарыкова  

33 Профессор кафедры геологии месторождений полезных 

ископаемых 

Г.А.Черкашёв 

34 Председатель УМК по УГСН 43.00.00 А.В.Шепелева 

35 Заведующий кафедрой осадочной геологии С.Б.Шишлов 

 


