
Приложение к протоколу 
№43/1-02-46 от 21.09.2022 

 
Список присутствовавших на совещании Директора Института наук о Земле 

с аспирантами 1-го года обучения 21.09.2022 
 

1.  Аспирант 1-го года обучения по специальности 1.6.4 
Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические 
методы поисков полезных ископаемых 

 
 

В.Р.Абдулина 
2.  Ведущий специалист, Учебный отдел по направлениям 

география, геология, геоэкология, почвоведение и 
образовательным программам «Математика» и 
«Современное программирование», Учебное управление, 
Ректорат СПбГУ 

 
 
 
 

О.В.Баранова 
3.  Аспирант 1-го года обучения по специальности 1.6.4 

Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические 
методы поисков полезных ископаемых 

 
 

А.С.Бражникова 
4.  Заведующий кафедрой минералогии А.И.Брусницын 
5.  Аспирант 1-го года обучения по специальности 1.6.12 

Физическая география и биогеография, география почв и 
геохимия ландшафтов 

 
 

А.А.Грицюк 
6.  Доцент кафедры кристаллографии, председатель научной 

комиссии в области наук о Земле и смежных экологических 
наук 

 
 

В.В.Гуржий 
7.  Заместитель начальника учебного управления по 

направлениям биология, география, геология, геоэкология, 
почвоведение и образовательным программам 
«Математика» и «Современное программирование», 
Учебное управление, Ректорат СПбГУ 

 
 
 
 

Г.П.Диже 
8.  Аспирант 1-го года обучения по специальности  

1.6.21 Геоэкология 
 

С.А.Лисенков 
9.  Аспирант 1-го года обучения по специальности  

1.6.16 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
 

 
Н.А.Панютин 

10.  Аспирант 1-го года обучения по специальности 1.6.13 
Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география 

 
 

А.Д.Прокофьев 
11.  Ведущий специалист, Управление по работе с молодежью 

по направлениям география, геология, геоэкология, 
почвоведение, менеджмент, математика и современное 
программирование, Управление по работе с молодежью, 
Ректорат СПбГУ 

 
 
 
 

М.Ф.Пушкарева 
12.  Аспирант 1-го года обучения по специальности 1.6.12 

Физическая география и биогеография, география почв и 
геохимия ландшафтов 

 
 

А.А.Соколов 
13.  Аспирант 1-го года обучения по специальности 1.6.4 

Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические 
методы поисков полезных ископаемых 

 
 

А.Д.Соловьева 
14.  Аспирант 1-го года обучения по специальности  

1.6.20 Геоинформатика, картография 
 

 
Е.И.Степанова 

15.  Аспирант 1-го года обучения по специальности  
1.5.19 Почвоведение 
 

 
Сюй Шаохуэй 

16.  Аспирант 1-го года обучения по специальности   



1.6.12 Физическая география и биогеография, география 
почв и геохимия ландшафтов 

Н.А.Тебенькова 

17.  Аспирант 1-го года обучения по специальности  
1.6.16 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 

 
Д.А.Тихонова 

18.  Аспирант 1-го года обучения по специальности  
1.6.17 Океанология 

 
В.С.Травкин 

19.  Заместитель начальника Управления по работе с 
молодежью по направлениям география, геология, 
геоэкология, почвоведение, менеджмент, математика и 
современное программирование, Управление по работе с 
молодежью, Ректорат СПбГУ 

 
 
 
 

В.В.Федоров 
20.  Аспирант 1-го года обучения по специальности  

1.6.21 Геоэкология 
 

Е.П.Чежина 
21.  Аспирант 1-го года обучения по специальности 1.6.22 

Геодезия 
 

С.И.Чуклин 
22.  Аспирант 1-го года обучения по специальности 1.6.21 

Геоэкология 
 

Е.О.Чуняева 
23.  Аспирант 1-го года обучения по специальности 1.6.10 

Геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения 

 
 

Юй Цзэнчжао 
 
 


