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ХРОНИКА
ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ЗА 2017 г.
Диссертационный совет по экономической, социальной, политической и рекреационной
географии
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О
науке и государственной научно-технической политике»
МГУ имени М.В.Ломоносова перешел на самостоятельное присуждение ученых степеней. Приказом ректора
Московского университета от 14 апреля 2017 г. был открыт
диссертационный совет МГУ.11.01 по специальности
25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». В связи с этим на основании ходатайства ректора МГУ приказом Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2017 г. была прекращена деятельность совета Д 501.001.36, функционировавшего в
структуре Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ.
В декабре 2017 г. в диссертационном совете МГУ.11.01
на соискание ученой степени кандидата географических
наук по специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная
политическая и рекреационная география» защищено 3

диссертации: П.С. Варюшин «Территориальная электоральная структура США: динамика и факторы формирования»; М.Э. Пилька «Глобальные города США как центры
размещения иностранных транснациональных корпораций»;
А.М. Фадеев «География электросетевого хозяйства России».
21 декабря 2017 г. на соискание ученой степени доктора географических наук по специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная
география» диссертацию на тему «Трансформация сельскохозяйственного землепользования в регионах России
(вторая половина XIX – начало XXI вв.)» защищал доцент
кафедры экономической и социальной географии России
М.А. Казьмин; официальные оппоненты – профессора
Н.Н. Клюев, А.М. Носонов и Т.М. Худякова.
Диссертационный совет принял решение о присуждении М.А. Казьмину ученой степени доктора географических наук.
А.А. Агирречу

Гидрометеорологический диссертационный совет
На заседаниях гидрометеорологического диссертационного совета МГУ.11.02 в 2018 г. защищено 5 диссертаций.
На соискание ученой степени доктора географических наук защитила диссертацию Г.В. Суркова (кафедра
метеорологии и климатологии географического факультета) на тему «Климатические ресурсы и их прогнозируемые изменения в XXI веке в России» (25.00.30).
На соискание ученой степени кандидата географических наук защищены 2 диссертации по специальности

25.00.28: А.Д. Кораблиной – «Моделирование нагонов в
Белом и Баренцевом морях»; Ф.Н. Гиппиусом – «Пространственно-временная изменчивость ветрового волнения на
Черном море по результатам численного моделирования»;
диссертация по специальности 25.00.30 М.И. Варенцовым –
«Анализ и моделирование мезоклиматических особенностей Московской агломерации»; диссертация по специальности 25.00.27 В.Ю. Григорьевым – «Водный баланс речных
бассейнов Европейской части России».
А.В. Ольчев

Диссертационный совет по физической географии, биогеографии, географии почв, геохимии
ландшафтов и геоэкологии Д 501.001.13 – 2017 г.
На заседаниях диссертационного совета Д.501.001.13
в 2017 г. была защищена одна диссертация на соискание
ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.23 – физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов: И.В. Тимофеев «Тяжелые металлы и металлоиды в почвах и древесных растениях зоны влияния Джидинского W-Mo (Россия)
и Эрдэнэтского Cu-Mo (Монголия) комбинатов».
На соискание ученой степени доктора географических наук А.В. Хорошевым была защищена работа на тему
«Полимасштабная организация географического ландшафта» по специальности 25.00.23 – физическая география и
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов.
Диссертационным советом было принято дополнительное заключение по диссертации, направленной Минобрнаукой России, М.П. Цереновой на соискание ученой степени

кандидата географических наук на тему «Комплексная геоэкологическая оценка урбанизированной территории в
приморской зоне (на примере г. Туапсе и Туапсинского
района)» по специальности 25.00.36 – геоэкология (первичная защита проводилась в диссертационном совете
Д.212.197.03 на базе Российского государственного гидрометеорологического университета). Диссертационный
совет считает, что работа М.П. Цереновой не соответствует
требованиям ВАКа, предъявляемым к кандидатским диссертациям. По решению диссертационного совета ученая степень кандидата наук не была присуждена.
Приказом по МГУ № 1514 от 18 декабря 2017 г. был
образован совет с шифром МГУ.11.03, пришедший на смену совета ВАК Д.501.001.13. Ученый секретарь нового совета с.н.с. кафедры геохимии ландшафтов и географии
почв Н.В. Шартова.
И.А. Горбунова

Диссертационный совет Д 501.001.61 – 2017 г. по геоморфологии и эволюционной географии,
гляциологии и криологии Земли, картографии
На заседаниях диссертационного совета Д.501.001.61
в 2017 г. было защищено 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук.
По специальности 25.00.25 – геоморфология и эволюционная география защищено 2 диссертации: А.Л. Гуриновым «Рельефообразование и литогенез в зоне хозяйственного освоения станового нагорья» и М.М. Ивановым «Эрозионно-аккумулятивные процессы как фактор трансформации
поля радиоактивного загрязнения бассейна р. Плавы».

По специальности 25.00.33 – картография защищено
2 диссертации: П.Г. Михайлюковой «Космическое картографирование динамики рельефа в зонах вулканической
активности на основе метода радиолокационной интерферометрии» и Р.В. Пермяковым «Комплексное геоинформационно-фотограмметрическое моделирование рельефа в целях картографирования».
А.Л. Шныпарков

