
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ОХ, 03 ЖёЬо NO 

О составах комиссий по приёму 
кандидатских экзаменов 
по научным специальностям в 
2020 году 

В целях организации приёма кандидатских экзаменов по научным специальностям 
в 2020 году, на основании пункта 5.1.22 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы комиссий по приёму кандидатских экзаменов по научным 
специальностям, соответствующих направлению подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Науки о Земле» в 2020 году, образовательная программа МК.3013* «Геология»: 

1.1. По научной специальности 25.00.01 «Общая и региональная геология»: 
1.1.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.1.2. Худолей Андрей Константинович - заместитель председателя комиссии, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор Кафедры региональной 
геологии; 
1.1.3. Бискэ Георгий Сергеевич - доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Кафедры осадочной геологии; 
1.1.4. Федоров Петр Владимирович - кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент Кафедры осадочной геологии; 
1.1.5. Ершова Виктория Бэртовна - кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент Кафедры региональной геологии. 

1.2. По научной специальности 25.00.02 «Палеонтология и стратиграфия»: 
1.2.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 

I 1.2.2. Бискэ Георгий Сергеевич - доктор геолого-минералогических на^к, 
профессор Кафедры осадочной геологии; 

| 1.2.3. Иванов Александр Олегович - кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент Кафедры осадочной геологии; 



1.2.4. Снигиревский Сергей Михайлович - кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент Кафедры осадочной геологии. 

1.3. По научной специальности 25.00.03 «Геотектоника и геодинамика»: 
1.3.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.3.2. Худолей Андрей Константинович - доктор геолого-минералогических 
наук, заместитель председателя комиссии, профессор Кафедры региональной 
геологи; 
1.3.3. Бискэ Георгий Сергеевич - доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Кафедры осадочной геологии; 
1.3.4. Ершова Виктория Бэртовна - кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент Кафедры региональной геологии; 
1.3.5. Федоров Петр Владимирович - кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент Кафедры осадочной геологии. 

1.4. По научной специальности 25.00.04 «Петрология, вулканология»: 
1.4.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.4.2.Кольцов Александр Борисович - заместитель председателя комиссии, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор Кафедры петрографии; 
1.4.3. Корешкова Марина Юрьевна - кандидат геолого-минералогических наук 
доцент Кафедры петрографии; 
1.4.4. Арзамасцев Андрей Александрович - доктор геолого-минералогических 
наук, профессор Кафедры петрографии. 

1.5. По научной специальности 25.00.05 «Минералогия, кристаллография»: 
1.5.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.5.2. Кривовичев Владимир Герасимович - заместитель председателя комиссии, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.5.3. Гуржий Владислав Владимирович - кандидат геолого-минералогических 
наук , доцент Кафедры кристаллографии; 
1.5.4. Зайцев Анатолий Александрович - доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Кафедры минералогии; 
1.5.5. Золотарев Андрей Анатольевич - кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент Каф едры кристаллографии. 

1.6. По научной специальности 25.00.06 «Литология»: 
1.6.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.6.2. Шишлов Сергей Борисович - заместитель председателя комиссии, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор Кафедры осадочной геологии; 
1.6.3. Рыбалко Александр Евменьевич - доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Кафедры геоморфологии; 
1.6.4. Черкашёв Георгий Александрович - доктор геолого-минералогических 
наук, профессор Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых. 

1.7. По научной специальности 25.00.07 «Гидрогеология»: 
1.7.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.7.2. Бурлуцкий Станислав Борисович - заместитель председателя комиссии, 
кандидат геолого-минералогических наук, доцент Кафедры грунтоведения и 
инженерной геологии; 



1.7.3. Виноград Наталия Анатольевна - кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент Кафедры гидрогеологии; 
1.7.4. Румынии Вячеслав Гениевич - доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Кафедры гидрогеологии; 
1.7.5. Титов Константин Владиславович - доктор геолого-минералогических 
наук, профессор Кафедры геофизики. 

1.8. По научной специальности 25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение»: 

1.8.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.8.2 Бурлуцкий Станислав Борисович - заместитель председателя комиссии, 
кандидат геолого-минералогических наук, доцент Кафедры грунтоведения и 
инженерной геологии; 
1.8.3 Виноград Наталия Анатольевна - кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент Кафедры гидрогеологии; 
1.8.4. Румынии Вячеслав Гениевич - доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Кафедры гидрогеологии. 

1.9. По научной специальности 25.00.09 «Геохимия, геохимические методы поисков 
полезных ископаемых»: 

1.9.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.9.2. Чарыкова Марина Валентиновна - заместитель председателя комиссии, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор Кафедры геохимии; 
1.9.3. Баданина Людмила Федоровна - доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Кафедры геохимии; 
1.9.4. Панова Елена Геннадьевна - доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Кафедры геохимии. 

1.10. По научной специальности 25.00.10 «Геофизика, геофизические методы 
поисков полезных ископаемых»: 

1.10.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.10.2. Титов Константин Владиславович - заместитель председателя комиссии, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор Кафедры геофизики; 
1.10.3. Кашкевич Марина Петровна - кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент Кафедры геофизики; 
1.10.4. Пискарев-Васильев Алексей Лазаревич - доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры геофизики; 
1.10.5. Гончаров Алексей Георгиевич - кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент Кафедры геофизики. 

1.11. По научной специальности 25.00.11 «Геология, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых, минерагения»: 

1.11.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.11.2. Алексеев Иван Александрович - заместитель председателя комиссии, 
кандидат геолого-минералогических наук, доцент Кафедры геологии 
месторождений полезных ископаемых; 
1.11.3. Котова Ирина Клавдиевна - кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых; 
1.11.4. Петров Сергей Викторович - кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых; 



1.11.5. Черкашёв Георгий Александрович - доктор геолого-минералогических 
наук, профессор Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых. 

1.12. По научной специальности 25.00.36 «Геоэкология»: 
1.12.1. Брусницын Алексей Ильич - председатель комиссии, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Кафедры минералогии; 
1.12.2. Лебедев Сергей Васильевич - заместитель председателя комиссии, 
кандидат геолого-минералогических наук, доцент Кафедры экологической 
геологии; 
1.12.3. Зеленковский Павел Сергеевич - кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент Кафедры экологической геологии; 
1.12.4. Изосимова Оксана Святославовна - кандидат биологических наук, доцент 
Кафедры экологической геологии. 

2. Утвердить составы комиссий по приёму кандидатских экзаменов по научным 
специальностям, соответствующих направлению подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Науки о земле» в 2020 году, образовательная программа МК.3014* «География»: 

2.1. По научной специальности 25.00.23 «Физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов»: 

2.1.1. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич - председатель комиссии, доктор 
географических наук, профессор Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования; 
2.1.2. Амосов Михаил Иванович - заместитель председателя комиссии, кандидат 
географических наук, доцент Кафедры физической географии и ландшафтного 
планирования; 
2.1.3. Лесовая Софья Николаевна - доктор географических наук, профессор 
Кафедры физической географии и ландшафтного планирования; 
2.1.4. Селиховкин Андрей Витимович - доктор биологических наук, профессор 
Кафедры биогеографии и охраны природы. 

2.2. По научной специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая 
и рекреационная география»: 

2.2.1. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич - председатель комиссии, доктор 
географических наук, профессор Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования; 
2.2.2. Анохин Анатолий Александрович - заместитель председателя комиссии, 
доктор географических наук, профессор Кафедры экономической и социальной 
географии; 
2.2.3. Каледин Николай Владимирович - кандидат географических наук, доцент 
Кафедры региональной политики и политической географии; 
2.2.4. Чистобаев Анатолий Иванович - доктор географических наук, профессор 
Кафедры региональной политики и политической географии; 
2.2.5. Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна - кандидат географических наук, 
доцент Кафедры страноведения и международного туризма. 

2.3. По научной специальности 25.00.25 «Геоморфология и эволюционная 
география»: 

2.3.1. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич - председатель комиссии, доктор 
географических наук, профессор Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования; 
2.3.2. Жиров Андрей Иванович - заместитель председателя комиссии, доктор 
педагогических наук, профессор Кафедры геоморфологии; 



2.3.3. Федоров Григорий Борисович - кандидат географических наук, доцент 
Кафедры геоморфологии; 
2.3.4. Болтрамович Сергей Фадеевич - кандидат географических наук, доцент 
Кафедры геоморфологии. 

2.4. По научной специальности 25.00.26 «Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель»: 

2.4.1. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич - председатель комиссии, доктор 
географических наук, профессор Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования; 
2.4.2. Алиев Тахир Аскерович - заместитель председателя комиссии, кандидат 
географических наук, доцент Кафедры землеустройства и кадастров; 
2.4.3. Засядь-Волк Владимир Валентинович - кандидат географических наук, 
доцент Кафедры землеустройства и кадастров; 
2.4.4. Максимов Сергей Николаевич - доктор экономических наук, профессор 
Кафедры землеустройства и кадастров; 
2.4.5. Шепелева Антонина Васильевна - кандидат технических наук, доцент 
Кафедры землеустройства и кадастров. 

2.5. По научной специальности 25.00.27 «Гидрология суши, водные ресурс, 
гидрохимия»: 

2.5.1. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич - председатель комиссии, доктор 
географических наук, профессор Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования; 
2.5.2. Пряхина Галина Валентиновна - заместитель председателя комиссии, 
кандидат географических наук, доцент Кафедры гидрологии суши; 
2.5.3. Виноградова Татьяна Александровна - кандидат географических наук, 
доцент Кафедры гидрологии суши; 
2.5.4. Дмитриев Василий Васильевич - доктор географических наук, профессор 
Кафедры гидрологии суши; 
2.5.5. Потапова Татьяна Михайловна - кандидат химических наук, доцент 
Кафедры гидрологии суши. 

2.6. По научной специальности 25.00.28 «Океанология»: 
2.6.1. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич - председатель комиссии, доктор 
географических наук, профессор Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования; 
2.6.2. Захарчук Евгений Александрович - заместитель председателя комиссии, 
доктор географических наук, профессор Кафедры океанологии; 
2.6.3. Белоненко Татьяна Васильевна - доктор географических наук, профессор 
Кафедры океанологии; 
2.6.4. Фукс Виктор Робертович - доктор географических наук, профессор 
Кафедры океанологии; 
2.6.5. Башмачников Игорь Львович - кандидат географических наук, доцент 
Кафедры океанологии. 

2.7. По научной специальности 25.00.30 «Метеорология, климатология, 
агрометеорология»: 

2.7.1. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич - председатель комиссии, доктор 
географических наук, профессор Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования; 
2.7.2. Священников Павел Николаевич - заместитель председателя комиссии, 
кандидат географических наук, доцент Кафедры климатологии и мониторинга 
окружающей среды. 



2.13. Мосолова Галина Ивановна - кандидат географических наук, доцент 
Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды; 
2.7.4. Осипова Татьяна Николаевна - кандидат географических наук, доцент 
Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды. 

2.8. По научной специальности 25.00.33 «Картография»: 
2.8.1. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич - председатель комиссии, доктор 
географических наук, профессор Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования; 
2.8.2. Паниди Евгений Александрович - заместитель председателя комиссии, 
кандидат технических наук, доцент Кафедры картографии и геоинформатики; 
2.8.3. Лазебник Ольга Анатольевна - кандидат географических наук, доцент 
Кафедры картографии и геоинформатики; 
2.8.4. Тюрин Сергей Вячеславович - кандидат технических наук, доцент 
Кафедры картографии и геоинформатики. 

2.9. По научной специальности 25.00.35 «Геоинформатика»: 
2.9.1. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич - председатель комиссии, доктор 
географических наук, профессор Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования; 
2.9.2. Паниди Евгений Александрович - заместитель председателя комиссии, 
кандидат технических наук, доцент Кафедры картографии и геоинформатики; 
2.9.3. Лазебник Ольга Анатольевна - кандидат географических наук, доцент 
Кафедры картографии и геоинформатики; 
2.9.4. Тюрин Сергей Вячеславович - кандидат технических наук, доцент 
Кафедры картографии и геоинформатики. 

2.10. По научной специальности 25.00.36 «Геоэкология»: 
2.10.1. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич - председатель комиссии, профессор 
Кафедры физической географии и ландшафтного планирования; 
2.10.2. Мовчан Владислав Николаевич - заместитель председателя комиссии, 
доктор биологических наук, профессор Кафедры геоэкологии и 
природопользования; 
2.10.3. Белозерский Геннадий Николаевич - доктор физико-математических 
наук, профессор Кафедры геоэкологии и природопользования; 
2.10.4. Опекунов Анатолий Юрьевич - доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Кафедры геоэкологии и природопользования. 

3. Утвердить состав комиссии по приёму кандидатского экзамена по научной 
специальности 03.02.13 «Почвоведение», соответствующей направлению подготовки 
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре «Биологические науки» в 2020 году, образовательная программа 
МК.3018.* «Почвоведение»: 

3.1. Русаков Алексей Валентинович - председатель комиссии, доктор 
географических наук, профессор Кафедры почвоведения и экологии почв; 
3.2. Апарин Борис Федорович - заместитель председателя комиссии, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Кафедры почвоведения и экологии почв; 
3.3. Матинян Наталия Никитична - доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Кафедры почвоведения и экологии почв; 
3.4. Чуков Серафим Николаевич - доктор биологических наук, профессор Кафедры 
почвоведения и экологии почв. 



4. Назначить секретарями комиссий по приему кандидатских экзаменов по научным 
специальностям, соответствующим направлениям подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

4.1. По научной специальности 25.00.01 «Общая и региональная геология» - Дюфур 
Михаил Сергеевич, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Кафедры 
региональной геологии; 
4.2. По научной специальности 25.00.02 «Палеонтология и стратиграфия» - Киселев 
Геннадий Николаевич, кандидат геолого-минералогических наук, старший 
преподаватель Кафедры осадочной геологии; 
4.3. По научной специальности 25.00.03 «Геотектоника и геодинамика» Дюфур 
Михаил Сергеевич, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Кафедры 
региональной геологии; 
4.4. По научной специальности 25.00.04 «Петрология, вулканология» - Иваников 
Валерий Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук, старший 
преподаватель Кафедры петрографии; 
4.5. По научной специальности 25.00.05 «Минералогия, кристаллография» -
Золотарев Анатолий Александрович, кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент Кафедры минералогии; 
4.6. По научной специальности 25.00.06 «Литология» - Крылов Алексей Алексеевич, 
кандидат геолого-минералогических наук, доцент Кафедры осадочной геологии; 
4.7. По научной специальности 25.00.07 «Гидрогеология» - Вивенцова Екатерина 
Алексеевна, кандидат географических наук, старший преподаватель Кафедры 
гидрогеологии; 
4.8. По научной специальности 25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение» - Усов Вячеслав Александрович, кандидат геолого-
минералогических наук, старший преподаватель Кафедры грунтоведения и 
инженерной геологии; 
4.9. По научной специальности 25.00.09 «Геохимия, геохимические методы поисков 
полезных ископаемых» - Баданина Елена Васильевна, кандидат геолого-
минералогических наук, доцент Кафедры геохимии; 
4.10. По научной специальности 25.00.10 «Геофизика, геофизические методы 
поисков полезных ископаемых» - Черкашева Александра Георгиевна, старший 
преподаватель Кафедры геофизики; 
4.11. По научной специальности 25.00.11 «Геология, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых, минерагения» - Шелухина Юлия Сергеевна, кандидат 
геолого-минералогических наук, старший преподаватель Кафедры геологии 
месторождений полезных ископаемых; 
4.12. По научной специальности 25.00.36 «Геоэкология» - Беляев Анатолий 
Михайлович, кандидат геолого-минералогических наук, старший преподаватель 
Кафедры экологической геологии; 
4.13. По научной специальности 25.00.23 «Физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов» - Гаврилкина Светлана Андреевна, 
кандидат географических наук, старший преподаватель Кафедры физической 
географии и ландшафтного планирования; 
4.14. По научной специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география» - Шелест Ксения Дмитриевна, кандидат 
географических наук, доцент Кафедры экономической и социальной географии; 
4.15. По научной специальности 25.00.25 «Геоморфология и эволюционная 
география» - Сытина Ирина Александровна, старший преподаватель Кафедры 
геоморфологии; 
4.16. По научной специальности 25.00.26 «Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель» - Заболотская Татьяна Анатольевна, ассистент Кафедры землеустройства и 
кадастров; 
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4.17. По научной специальности 25.00.27 «Гидрология суши, водные ресурс, 
гидрохимия» Трушевский Виктор Леонидович, кандидат технических наук, 
старший преподаватель Кафедры гидрологии суши; 
4.18. По научной специальности 25.00.28 «Океанология» - Рубченя Андрей 
Валерьевич, кандидат географических наук, доцент Кафедры океанологии; 
4.19. По научной специальности 25.00.30 «Метеорология, климатология, 
агрометеорология» - Лемешко Наталья Александровна, кандидат географических 
наук, старший преподаватель Кафедры климатологии и мониторинга окружающей 
среды; 
4.20. По научным специальностям 25.00.33 «Картография», 25.00.35 
«Геоинформатика» - Андреева Татьяна Александровна, старший преподаватель 
Кафедры картографии и геоинформатики; 
4.21. По научной специальности 25.00.36 «Геоэкология» - Литвиненко Иван 
Владимирович, кандидат географических наук, старший преподаватель Кафедры 
геоэкологии и природопользования; 
4.22. По научной специальности 03.02.13 «Почвоведение» - Шешукова Анастасия 
Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель 
Кафедры почвоведения и экологии почв. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 
6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 
7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу: org@spbu.ru 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе j j ' ^ М.Ю. Лаврикова 


