
 
О зачислении в аспирантуру Института: 
 
                     1. Балязину Анну Валерьевну,  с 7 сентября 2017г. зачислить в 

аспирантуру Института с отрывом от производства, по специальности 25.00.24 – 
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, сроком на 3 

года, с выплатой стипендии 8910 руб.96 коп. 
Научным  руководителем назначить  Т.И. Заборцеву,  доктора географических 

наук, зав. лабораторией. 
 
                     2. Зверева Алексея Александровича,  с 7 сентября 2017г. зачислить в 

аспирантуру Института с отрывом от производства, по специальности 25.00.24 – 
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, сроком на 3 

года, с выплатой стипендии 8910 руб.96 коп. 
Научным  руководителем назначить  А.Ф. Никольского,  доктора географических 
наук, вед.н.с. 
 
                     3. Размахнину Юлию Сергеевну, выпускницу Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный Университет»,  с 7 сентября 2017г. зачислить в 

аспирантуру Института с отрывом от производства, по специальности 25.00.24 – 
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, сроком на 3 

года, с выплатой стипендии 8910 руб.96 коп. 
Научным  руководителем назначить  Л.А.Безрукова,  доктора географических наук, 

зав. лабораторией. 
 
                     4 Силаева Алексея Сергеевича, выпускника Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный Университет» , с 7 сентября 2017г. зачислить в 

аспирантуру Института с отрывом от производства, по специальности 25.00.23 – 
физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов, 

сроком на 3 года, с выплатой стипендии 8910 руб.96 коп. 
Научным  руководителем назначить Е.П. Бессолицыну , доктора географических 

наук, вед.н.с.  
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                     5. Сковородина Игоря Александровича, выпускника Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный Университет»,  с 7 сентября 2017г. зачислить в 

аспирантуру Института с отрывом от производства, по специальности 25.00.24 – 
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, сроком на 3 

года, с выплатой стипендии 8910 руб.96 коп. 
Научным  руководителем назначить  Т.И. Заборцеву,  доктора географических 

наук, зав. лабораторией. 
 
 
                     6. Степанова Константина Геннадьевича,  с 7 сентября 2017г. 

зачислить в аспирантуру Института без отрыва от производства, по специальности 

25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, 

сроком на 4 года. 
Научным  руководителем назначить  Н.М. Сысоеву,  доктора географических наук, 

гл.н.с. 
 
 
                     7. Дарханова Вадима Дмитриевича,  с 7 сентября 2017г. зачислить в 

аспирантуру Института без отрыва от производства, по специальности 25.00.24 – 
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, сроком на 4 

года 
Научным  руководителем назначить  А.К. Черкашина,  доктора географических 

наук, зав. лабораторией. 
Основание: решение приемной комиссии Института от 05.09.2017 г. 
Протокол Ученого совета Института № 9 от 06.09.2017 г. 
 
 
Директор Института И.Н. Владимиров  
к.г.н. 
 
 


