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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

г и г 
Об утверждении состава 

| диссертационного совета по защите 
диссертации Сухачевой Е.Ю. | 

Во исполнение приказа от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых 
степеней в Санкт-Петербургском государственном университете» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав диссертационного совета по защите диссертации 
Сухачевой Елены Юрьевны на соискание ученой степени доктора географических наук по 
научной специальности 25.00.23 — Физическая география и биогеография, география 
почв и геохимия ландшафтов на тему: «Почвы и почвенный покров антропогенно-
преобразованных территорий»: 

1.1. Лесовая Софья Николаевна, доктор географических наук, СПбГУ -
председатель диссертационного совета; 

1.2. Чистяков Кирилл Валентинович, доктор географических наук, СПбГУ; 
1.3. Андроханов Владимир Алексеевич, доктор биологических наук, Институт 

почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.4. Горячкин Сергей Викторович, доктор географических наук, Институт 
географии Российской академии наук (по согласованию); 

1.5. Иванов Игорь Васильевич, доктор географических наук, Институт физико-
химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.6. Красильников Павел Владимирович, доктор биологических наук, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (по согласованию); 

1.7. Макеев Александр Олегович, доктор биологических наук, Московский 
| государственный университет имени М.В. Ломоносова (по согласованию); | 
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1.8. Лапа Виталий Витальевич, доктор сельскохозяйственных наук, Институт 
почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси (Institute of Soil Science 
and Agrochemistry National Academy of Sciences of Belarus), Беларусь (Belarus) (no 
согласованию). 

2. Ответственным за организационное, документационное и информационное 
обеспечение диссертационного совета назначить ведущего специалиста Отдела по 
обеспечению деятельности диссертационных советов Хрущеву JI.B. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Зайнуллину Т.Т. организовать публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в 
течение одного рабочего дня с даты издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Ученому секретарю СПбГУ 
Гнетову А.В. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 
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