
с  01 января 2014 г.  по  31 декабря 2014 г.

Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова

П Р И К А З
<<______>>___________________

№ _________ г.Москва

Об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий 
в Московском государственном университете

    1 . Утвердить государственные экзаменационные комиссии Московского 
государственного университета в следующем составе:

2014 г.

факультет почвоведения
Государственная экзаменационная комиссия   №   1

по  специальности  020701  Почвоведение 
по  специальности  020801  Экология 
по направлению  021900  Почвоведение

по направлению  022000  Экология и природопользование

Кузнецов  М.  С.    академик РАСХН, доктор биологических наук, профессор - 
заведующий кафедрой эрозии и охраны почв

1

Балабко  П.  Н.    доктор биологических наук, профессор - заведующий кафедрой  
общего земледелия

2

Никифорова  А.  С.    доктор биологических наук, профессор кафедры физики и мелиорации 
почв

3

Плеханова  И.  О.    доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры 
земельных ресурсов и оценки земель

4

Степанов  А.  Л.    доктор биологических наук, профессор кафедры биологии почв5

Егорова  Е.  В.    кандидат биологических наук, доцент кафедры агрохимии и биохимии 
растений

6

Ладонин  Д.  В.    кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры химии 
почв

7

Липатов  Д.  Н.    кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры 
радиоэкологии и экотоксикологии

8

Малышева  Т.  И.    кандидат биологических наук, доцент кафедры общего почвоведения9

Мартыненко  И.  А.    кандидат биологических наук, ассистент географии почв10

Прокофьева  Т.  В.    кандидат биологических наук, доцент кафедры географии почв11

Салпагарова  И.  А.    кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры 
химии почв

12

Сидорова  М.  А.    кандидат биологических наук, доцент кафедры физики и мелиорации 
почв

13

Стома  Г.  В.    кандидат биологических наук, доцент кафедры общего почвоведения14

Ульянова  Т.  Ю.    кандидат биологических наук, доцент кафедры общего почвоведения15

Якушев  А.  В.    кандидат биологических наук, младший научный сотрудник биологии 
почв

16



Государственная экзаменационная комиссия   №   2

по  специальности  020701  Почвоведение 
по  специальности  020801  Экология 
по направлению  021900  Почвоведение

по направлению  022000  Экология и природопользование

Умарова  А.  Б.     , доктор биологических наук, профессор физики и мелиорации почв1

Верховцева  Н.  В.    доктор биологических наук, профессор кафедры агрохимии и 
биохимии растений

2

Глазунов  Г.  П.    доктор биологических наук, профессор кафедры земельных ресурсов и 
оценки земель

3

Демидов  В.  В.    доктор биологических наук, профессор кафедры эрозии почв4

Макаров  М.  И.    доктор биологических наук, профессор - заведующий кафедрой общего 
почвоведения

5

Мамихин  С.  В.    доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры 
радиоэкологии и экотоксикологии

6

Мотузова  Г.  В.    доктор биологических наук, профессор кафедры химии почв7

Трифонова  Т.  А.    доктор биологических наук, профессор кафедры географии почв8

Хомяков  Д.  М.    доктор технических наук, профессор - заведующий кафедрой 
агроинформатики

9

Богатырев  Л.  Г.    кандидат биологических наук, доцент кафедры общего почвоведения10

Костина  Н.  В.    кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры 
биологии почв

11

Манучарова  Н.  А.    кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии почв12

Моргун  Е.  Г.    кандидат биологических наук, доцент кафедры общего почвоведения13

Орешникова  Н.  В.    кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры 
географии почв

14

РЕКТОР
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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