
 

 
О зачислении в аспирантуру Института: 
с отрывом от производства 

 
                  1. Вилора Михаила Александровича, выпускника Иркутского 

Государственного Университета, с 8 сентября 2015 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 установленного порядка. 
Научным руководителем аспиранта Вилора М.А. утвердить доктора биологических 
наук, ведущего научного сотрудника лаборатории физической географии и 

биогеографии В.В. Чепиногу, доктора геолого-минералогических наук Н.В. Вилора 
(Институт геохимии им. Виноградова СО РАН). 
Основание: решение приемной комиссии Института от 1.09.2015 г. 
Протокол ученого совета института №  4     от 08.09.2015г. 
 
                   2. Кузавкову Зою Олеговну, выпускницу Иркутского Государственного 

Университета, с 8 сентября 2015 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 установленного порядка. 
Научным руководителем аспиранта Кузавковой З.О. утвердить доктора 

географических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории теоретической 

географии Т.И. Коновалову. 
Основание: решение приемной комиссии Института от 1.09.2015 г. 
 Протокол ученого совета института №  4     от 08.09.2015г. 
 
                      3. Даниленко Евгения Михайловича, выпускника Иркутского 

Государственного Университета, с 8 сентября 2015 г. зачислить в аспирантуру с 

отрывом от производства по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география сроком на 3 года с выплатой стипендии 

согласно установленного порядка. 
Научным руководителем аспиранта Даниленко Е.М. утвердить кандидата 
географических наук, старшего научного сотрудника лаборатории экономической и 

социальной географии В.Н. Воробьева. 
Основание: решение приемной комиссии Института от 1.09.2015 г. 
Протокол ученого совета института №  4     от 08.09.2015г. 
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                       4. Рудневу Веру Анатольевну, выпускницу Иркутского 

Государственного Университета, с 8 сентября 2015 г. зачислить в аспирантуру с 

отрывом от производства по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география сроком на 3 года с выплатой стипендии 

согласно установленного порядка. 
Научным руководителем аспиранта Рудневой В.А. утвердить доктора географических 

наук, заведующую отделом региональных,  экономических и социальных проблем 

ИНЦ СО РАН Н.М. Сысоеву. 
Основание: решение приемной комиссии Института от 1.09.2015 г. 
Протокол ученого совета института №  4     от 08.09.2015г. 
 
 
                         5. Серебренникова Егора Николаевича, выпускника Иркутского 

Государственного Университета, с 8 сентября 2015 г. зачислить в аспирантуру с 

отрывом от производства по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география сроком на 3 года с выплатой стипендии 

согласно установленного порядка. 
Научным руководителем аспиранта Серебренникова Е.Н. утвердить кандидата 
географических наук, научного сотрудника лаборатории экономической и социальной 

географии Н.В. Емельянову. 
Основание: решение приемной комиссии Института от 1.09.2015 г. 
Протокол ученого совета института №  4     от 08.09.2015г. 
 
 

 
 
 

Врио Директора ИГ СО РАН, 
кандидат географических наук                                                           И.Н. Владимиров 


