
 

 

                      МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
         имени  М.В. ЛОМОНОСОВА 
 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ                     
                   Ленинские горы, Москва, 119234 
                Телефон: 939-13-01, Факс: 932-88-89 
 

             ___________№___________ 
            На  № __________________ 
 
 

 
 

Уважаемый Андрей Анатольевич! 
 

           Геологический факультет просит утвердить на выпуск аспирантов 2018 г. следующие 
Государственные Экзаменационные Комиссии: 
 
 
по направленностям:  
25.00.01 «Общая и региональная геология»; 
25.00.02 «Палеонтология и стратиграфия»; 
25.00.03 «Геотектоника и геодинамика»; 
25.00.06 «Литология»; 
25.00.11 «Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых» 
в следующем составе: 
Председатель ГЭК – Гаврилов Ю.О., доктор геолого-минералогических наук, заведующий 
лабораторией седиментологии и геохимии осадочных бассейнов ГИН РАН. 
Секретарь ГЭК – Назарова В.М., кандидат геолого-минералогических наук, старший 
научный сотрудник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ. 
Члены ГЭК: 
Гладенков А.Ю. - доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник ГИН 
РАН; 
Дергачев А.Л. - доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геологии, 
геохимии и экономики полезных ископаемых геологического факультета МГУ; 
Захаров В.С. – доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры динамической 
геологии геологического факультета МГУ; 
Игнатов П.А. – доктор геолого-минералогических наук, профессор МГРИ-РГГРУ им. Серго 
Орджоникидзе; 
Ивлиев П.А. – кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник 
кафедры нефтегазовой седиментологии и морской геологии геологического факультета МГУ; 
Казанский А.Ю. – доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник 
кафедры региональной геологии и истории Земли геологического факультета МГУ; 
Леонова Т.Б. - доктор геолого-минералогических наук, профессор МГРИ-РГГРУ им. Серго 
Орджоникидзе. 
 
 

Проректору  МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
профессору Федянину А.А. 
 



по направленности:  
25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков полезных» 
в следующем составе: 
Председатель ГЭК – Шрейдер А.А., доктор геолого-минералогических наук, профессор 
Института Океанологии им. П.П.Ширшова  РАН. 
Секретарь ГЭК – Терентьева Е.Б., кандидат физико-математических наук, старший 
преподаватель кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ. 
Члены ГЭК: 
Лыгин И.В. – кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геофизических 
методов исследования земной коры геологического факультета МГУ; 
Шевнин В.А. – доктор физико-математических наук,  профессор кафедры геофизических 
методов исследования земной коры геологического факультета МГУ; 
Ермаков А.П. - кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник  
кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ; 
Старовойтов А.В. – кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры сейсмометрии 
и геоакустики геологического факультета МГУ; 
Соколова Е.Ю. – кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«ВНИГНИ»; 
Кривошея К.В. - кандидат физико-математических наук, ведущий геофизик ООО «ГеоГрид»; 
Левченко О.В. - кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник 
Института Океанологии им. П.П.Ширшова  РАН; 
Сурова Н.Д. – кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«ВНИГНИ». 
. 
 
по направленностям:  
25.00.07 «Гидрогеология»; 
25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение и минералогическое грунтоведение»; 
25.00.36 «Геоэкология» 
в следующем составе: 
Председатель ГЭК – Мавлянова Н.Г., доктор геолого-минералогических наук, главный 
научный сотрудник Института Геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН. 
Секретарь ГЭК – Соломко А.А., ведущий инженер кафедры гидрогеологии геологического 
факультета МГУ. 
Члены ГЭК: 
Брушков А.В. – доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геокриологии 
геологического факультета МГУ; 
Поздняков С.П. - доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры гидрогеологии 
геологического факультета МГУ; 
Трофимов В.Т. - доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры инженерной и 
экологической геологии геологического факультета МГУ; 
Еремина О.Н. - кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник 
Института Геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН; 
Лисенков А.Б. – доктор геолого-минералогических наук, профессор МГРИ-РГГУ им. Серго 
Орджоникидзе.  
Сергеев Д.О. - кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией  
Института Геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН. 
 
 
 
 
 



по направленности:  
25.00.12 «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 
в следующем составе: 
Председатель ГЭК – Сидоренко С.А., доктор геолого-минералогических наук, ведущий 
научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН. 
Секретарь ГЭК – Глебова Л.В., кандидат геолого-минералогических наук, старший 
преподаватель кафедры теоретических основ разработки месторождений нефти и газа 
геологического факультета МГУ. 
Члены ГЭК: 
Блинова В.Н. - кандидат геолого-минералогических наук, главный специалист по геологии и 
геофизике по РФ Шелл Эксплорейшн энд Продакшен Сервисиз (РФ); 
Надежкин Д.В. - кандидат геолого-минералогических наук, заместитель начальника Центра 
развития геологоразведочных технологий ООО «Лукойл-Инжиниринг»; 
Ульянов Г.В. - кандидат геолого-минералогических наук, главный специалист управления 
геологии и разработки ООО РН-Шельф-Арктика; 
Соболева Е.В. - кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и 
геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ; 
Фролов С.В. - кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и геохимии 
горючих ископаемых геологического факультета МГУ. 
 
 
по направленностям: 
25.00.04 «Петрология, вулканология»; 
25.00.05 «Минералогия, кристаллография»; 
25.00.09 «Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых» в следующем 
составе: 
Председатель ГЭК – Луканин О.А., доктор геолого-минералогических наук, ведущий 
научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии РАН. 
Секретарь ГЭК – Гурбанова О.А., кандидат химических наук, ассистент кафедры 
кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ. 
Члены ГЭК: 
Алферьева Я.О. – кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник 
кафедры петрологии геологического факультета МГУ; 
Бычков А.Ю. – доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геохимии 
геологического факультета МГУ; 
Еремин Н.Н. – доктор химических наук, профессор кафедры кристаллографии и 
кристаллохимии геологического факультета МГУ; 
Ульянов А.А. – доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры минералогии 
геологического факультета МГУ; 
Иванова А.Г. – кандидат геолого-минералогических наук, старший научныйсотрудник ФНИЦ 
«Кристаллография и фотоника» РАН; 
Краснова Е.А. – кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник 
Института геохимии и аналитической химии РАН; 
Сорохтина Н.В. – кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник 
Института геохимии и аналитической химии РАН; 
 
 
Декан геологического факультета МГУ 
академик         Д.Ю.Пущаровский 
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