
ВЫПИСКА 

из протокола № 10 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«21» октября 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 13 человек 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы диссертации 

аспиранта Коваленко Арины Андреевны, обучающейся по научной 

специальности 1.6.21 «Геоэкология». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

аспиранту Коваленко Арине Андреевне назначить научного руководителя 

Решетняк О.С., к.г.н., доцента, доцента кафедры геоэкологии и прикладной 

геохимии Института наук о Земле, утвердить тему диссертации: Сток 

растворенных веществ с водосборов крупных арктических рек России в 

условиях антропогенного воздействия и климатических изменений.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 



ВЫПИСКА 

из протокола № 10 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«21» октября 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 13 человек 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы диссертации 

аспиранта Коробия Мечеслава Сергеевича, обучающегося по научной 

специальности 1.6.21 «Геоэкология». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

аспиранту Коробию Мечеславу Сергеевичу назначить научного руководителя 

Беспалову Л.А., д.г.н., доцента, профессора кафедры океанологии Института 

наук о Земле, утвердить тему диссертации: Геоэкологическая оценка 

природно-техногенных систем Кубанского побережья Чёрного моря.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 10 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«21» октября 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 13 человек 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы диссертации 

аспиранта Сушковой Екатерины Григорьевны, обучающейся по научной 

специальности 1.6.21 «Геоэкология». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

аспиранту Сушковой Екатерине Григорьевне назначить научного 

руководителя Беспалову Л.А., д.г.н., доцента, профессора кафедры 

океанологии Института наук о Земле, утвердить тему диссертации: Оценка 

современного состояния растительных сообществ Таманского залива под 

воздействием природно-техногенных факторов.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 10 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«21» октября 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 13 человек 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы диссертации 

аспиранта Нарзикулова Шахбоза Халимовича, обучающегося по научной 

специальности 1.6.10 «Геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

аспиранту Нарзикулову Шахбозу Халимовичу назначить научного 

руководителя Наставкина А.В., к.г.-м.н., доцента, зав. кафедрой 

месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле, утвердить 

тему диссертации: Особенности формирования и перспективы комплексного 

использования углей Южно-Гиссарского угленосного района (Таджикистан).  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 13, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 


