
 
 
 «О зачислении в аспирантуру Института: 
с отрывом от производства» 

 
1. Вантееву Юлию Владимировну, выпускницу Иркутского Государственного 

Университета, с 8 сентября 2014 г. зачислить в аспирантуру 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 согласно установленному 

порядку. 
Научным руководителем аспиранта Вантеевой Ю.В. утвердить кандидата 

географических наук, научного сотрудника лаборатории теоретической географии С.В. 

Солодянкину. 
Основание: решение приемной комиссии Института от 4.09.2014 г. 
 
2. Бардамова Владимира Терентьевича, выпускника Восточно-Сибирской 

Государственной Академии Образования, с 8 сентября 2014 г. зачислить в аспирантуру с 

отрывом от производства по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная и 

политическая география сроком на 3 года с выплатой стипендии согласно установленному 

порядку. 
Научным руководителем аспиранта Бардамова В.Т. утвердить доктора географических 

наук, ведущего научного сотрудника лаборатории георесурсоведения и политической 

географии А.Д. Абалакова. 
Основание: решение приемной комиссии Института от 4.09.2014 г. 
 
3. Тухта Сергея Александровича, выпускника Восточно-Сибирской Государственной 

Академии Образования, с 8 сентября 2014 г. зачислить в аспирантуру с отрывом от 

производства по специальности 25.00.25 – геоморфология и эволюционная география 

сроком на 3 года с выплатой стипендии согласно установленному порядку. 
Научным руководителем аспиранта Тухта С.А. утвердить доктора географических 

наук, старшего научного сотрудника лаборатории физической географии и ландшафтного 

картографирования О.И. Баженову. 
Основание: решение приемной комиссии Института от 4.09.2014 г. 
 
4. Гантимурову Светлану Анатольевну, с 8 сентября 2014 г. зачислить в аспирантуру 

с отрывом от производства по специальности 25.00.33 – картография сроком на 3 года с 

выплатой стипендии согласно установленному порядку. 
Научным руководителем аспиранта Гантимуровой С.А. утвердить доктора 

географических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории георесурсоведения и 

политической географии А.Д. Абалакова. 
Основание: решение приемной комиссии Института от 4.09.2014 г. 
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5. Клевцову Анну Владимировну, с 8 сентября 2014 г. зачислить в аспирантуру с 

отрывом от производства по специальности 25.00.36 – геоэкология сроком на 3 года с 

выплатой стипендии согласно установленному порядку. 
Научным руководителем аспиранта Клевцовой А.В. утвердить доктора географических 

наук, ведущего научного сотрудника лаборатории георесурсоведения и политической 

географии А.Д. Абалакова. 
Основание: решение приемной комиссии Института от 4.09.2014 г. 

 
«О зачислении в аспирантуру Института: 
без отрыва от производства» 

1. Склянову Ингу Петровну, учителя МБОУ СШ № 16, с 8 сентября 2014 г. зачислить 

в аспирантуру без отрыва от производства по специальности 25.00.36 – геоэкология 

сроком на 4 года. 
Научным руководителем аспиранта Скляновой И.П. назначить доктора географических 

наук, заведующего лабораторией теоретической географии А.К. Черкашина. 
Основание: решение приемной комиссии Института от 4.09.2014 г. 
 
Директор ИГ СО РАН 
доктор географических наук, 
профессор                                                                                                               В.М. Плюснин 


