
ВЫПИСКА 

из протокола № 11 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«31» октября 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 14 человек 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы диссертации 

аспиранта Гензе Кирилла Андреевича, обучающегося по научной 

специальности 1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв 

и геохимия ландшафтов. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

аспиранту Гензе Кириллу Андреевичу назначить научного руководителя 

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

наук о Земле, утвердить тему диссертации: Многолетний анализ состояния 

гидрографической сети бассейна Нижнего Дона на основе использования 

современных и архивных данных дистанционного зондирования Земли. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 



ВЫПИСКА 

из протокола № 11 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«31» октября 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 14 человек 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы диссертации 

аспиранта Перепечаевой Елены Александровны, обучающейся по научной 

специальности 1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

аспиранту Перепечаевой Елене Александровне назначить научного 

руководителя Ивлиеву О.В., д.г.н., доцента, профессора кафедры туризма 

Высшей школы бизнеса ЮФУ, утвердить тему диссертации: Особенности 

организации инклюзивного туризма на охраняемых природных территориях 

Северного Кавказа.  

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

  



ВЫПИСКА 

из протокола № 11 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«31» октября 2022 г. 

Членов совета – 14 человек 

Присутствовали – 14 человек 

СЛУШАЛИ:  

о назначении научного руководителя, об утверждении темы диссертации 

аспиранта Кибкало (Хвостиковой) Анны Николаевны, обучающейся по 

научной специальности 1.6.21 Геоэкология. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

аспиранту Кибкало (Хвостиковой) Анне Николаевне назначить научного 

руководителя Иошпу А.Р., к.г.н., доцента, доцента кафедры океанологии 

Института наук о Земле, утвердить тему диссертации: Геоэкологическая 

оценка территорий в зоне действия перевалочных предприятий 

Черноморского побережья Краснодарского края по данным дистанционного 

зондирования Земли. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 14, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

Председатель ученого совета      А.Н. Кузнецов 

 

Секретарь ученого совета      А.А. Зимовец 

 

 

 


