СПИСОК
членов совета Д 212.232.64 по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
№№

Ф.И.О.

Степень, звание, должность

1.

Председатель
Чистяков Кирилл Валентинович
Тел. 8-911-218-04-99
e-mail:
kirill.chistyakov@gmail.com
Зам.председателя
Жиров Андрей Иванович
Тел. 911-081-93-95
e-mail zhirov84@mail.ru
Ученый секретарь
Лесовая Софья Николаевна
Тел. 8-911-122-28-93
e-mail sofia.lessovaia@mail.ru
Антроповский Владимир
Иванович

Д. г.н., Доцент по кафедре физической
и эволюционной географии,
профессор, заведующий кафедрой
физической и эволюционной
географии СПбГУ
Доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой
геоморфологии СПбГУ

2.

3.

4.

5

Арсланов Хикматулла Адиевич

6

Большиянов Дмитрий Юрьевич

7

Верзилин Никита Николаевич

8

Викторов Алексей Сергеевич

9

Горячкин Сергей Викторович

10

Григорьев Алексей Алексеевич

11

Дмитриев Василий Васильевич

Шифр
специальнос
ти в совете
25.00.23

25.00.25

Д. г. н., без звания, профессор
кафедры физической и эволюционной
географии СПбГУ

25.00.23

Д. г. н., с.н.с. по специальности 25.00.27,
профессор кафедры геологии и
геоэкологии, СПбГПУ им. Герцена
Д. г-м. н. профессор по специальности
25.00.09, заведующий лабораторией
палеогеографии и геохронологии
четвертичного периода НИИ
Географии, СПбГУ
Д. г. н. без звания, профессор кафедры
геоморфологии, СПбГУ
Д. г-м. н. профессор по кафедре
физической и эволюционной
географии, профессор кафедры
физической и эволюционной
географии, СПбГУ
Д. г. н., без звания, зам.директора по
науке, Институт Геоэкологии
Российской академии наук, Москва
Д. г. н., без звания, заведующий
лабораторией географии и эволюции
почв, Институт Географии
Российской академии наук, Москва
Д. г. н., профессор по кафедре
физической географии, профессор
кафедры страноведения
международного туризма, СПбГУ
Д. г. н. профессор по кафедре
прикладной экологии, заведующий
лабораторией моделирования и
диагностики геосистем НИИ
Географии, СПбГУ

25.00.25

25.00.25

25.00.25
25.00.25

25.00.23

25.00.23

25.00.23

25.00.23

12

Кузнецов Владислав Юрьевич

13

Ласточкин Александр
Николаевич

14

Матинян Наталья Никитична

15

Опекунов Анатолий Юрьевич

16

Петров Кирилл Михайлович

17

Севастьянов Дмитрий
Викторович

18

Субетто Дмитрий
Александрович

19

Федоров Анатолий Семенович

Д. г-м. н, доцент по специальности
25.00.23, заведующий лабораторией
геохронологии и геоэкологии донных
отложений НИИ Географии, СПбГУ
Д. г- м. н. профессор по кафедре
геоморфологии, профессор кафедры
геоморфологии, СПбГУ
Д. с- х. н., с.н.с. по специальности,
03.00.27, профессор кафедры
почвоведения и экологии почв,
СПбГУ
Д. г- м. н., без звания профессор
кафедры геоэкологии и
природопользования, СПбГУ
Д. г. н., профессор по кафедре
биогеографии и охраны природы,
профессор кафедры биогеографии и
охраны природы, СПбГУ
Д. г. н. профессор по кафедре
физической и эволюционной
географии, профессор, заведующий
кафедрой страноведения и
международного туризма, СПбГУ
Д. г. н., с.н.с. по специальности
25.00.06, профессор, заведующий
кафедрой физической географии и
природопользования, СПбГПУ им.
Герцена
Д. г. н., доцент по кафедре агрохимии,
профессор, заведующий кафедрой
биогеографии и охраны природы,
СПбГУ

25.00.25

25.00.25

25.00.23

25.00.23

25.00.23

25.00.23

25.00.25

25.00.23

