
 

 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
 

П Р И К А З 
«____»___________2018г.             г. Москва                           №________ 

Об утверждении комиссий 
 

В связи с проведением  весенней экзаменационной сессии в аспирантуре на факультете 
почвоведения  в 2017 /2018 учебном году 

 
приказываю: 
 
Утвердить комиссии по приему кандидатского экзамена по специальности в мае 2018  

года в следующем составе: 
 

1. по специальности «Почвоведение»  
      Кафедра Общего почвоведения – экзамен 14 мая 2018 г. ауд. 398 м 
Председатель комиссии: зам. декана факультета почвоведения, д.б.н. проф. Степанова А.Л.      
Члены комиссии: зав. кафедрой общего почвоведения, д.б.н. проф. Макаров М.И., 
к.б.н. доц. Моргун Е.Г., к.б.к. доц. Богатырев Л.Г.  
       Кафедра Физики и мелиорации почв – экзамен  14 мая 2018 г. ауд. 193 
Председатель комиссии: зам. декана факультета почвоведения, д.б.н. проф. Степанова А.Л.      
Члены комиссии: д.б.н. проф. Архангельская Т.А., д.б.н. проф. Милановский Е.Ю., к.б.н. доц. 
Шваров А.П. 
        Кафедра Химии почв – экзамен  14 мая 2018 г.  ауд.  398К 
Председатель комиссии: зам. декана факультета почвоведения, д.б.н. проф. Степанова А.Л.      
Члены комиссии: зав. кафедрой химии почв, д.б.н. доц. Толпешта И.И., д.б.н. проф. Соколова 
Т.А., к.б.н. доц. Караванова Е.И. 

Кафедра географии почв 15 мая  2018 г.  ауд. 598 М  
Председатель комиссии: зам. декана факультета почвоведения, д.б.н. проф. Степанова А.Л.    . 
Члены комиссии: к.б.н., доцент Прокофьева Т.В, д.б.н., профессор Бобров А.А. 
        Кафедра Эрозии и охраны почв – экзамен  15 мая 2018 г. ауд. 33 почв.стационара 
Председатель комиссии: зам. декана факультета почвоведения, д.б.н. проф. Степанова А.Л.      
Члены комиссии: зав. кафедрой, д.б.н. проф. Макаров О.А., д.с/х.н. в.н.с. Карпова Д.В., к.с/х.н. 
доц. Шульга П.С.  

Кафедра общего земледелия и агроэкологии 14 мая  2018 г.  ауд. 499-Т 
Председатель комиссии: зам. декана факультета почвоведения, д.б.н. проф. Степанова А.Л.    . 
Члены комиссии: зав. кафедрой, проф., д.б.н. П.Н. Балабко; доц., д.б.н. В.Ф. Басевич; в.н.с., 
д.б.н., Н.А. Куликова. 
 

2. по специальности «Микробиология» 
Кафедра Биологии почв- экзамен  15 мая 2018 г.   ауд.  296 

Председатель комиссии: : зам. декана факультета почвоведения, д.б.н. проф. Степанова А.Л.          
Члены комиссии: д.б.н. проф. Умаров М.М., д.б.н. проф.. Лысак Л.В. 
 

3. по специальности «Агрохимия» 
Кафедра агрохимии и биохимии растений  15 мая  2018 г.  ауд.  на кафедре 

Председатель комиссии: зам. декана факультета почвоведения, д.б.н. проф. Степанова А.Л.    . 
Члены комиссии: зав. кафедрой агрохимии и биохимии растений, профессор РАН,  д.б.н. 
Романенков В.А., д.б.н, проф. Егоров В.С., д.б.н. проф. Верховцева Н.В. 



 
 
 
  

4. по специальности «Агрофизика» 
Кафедра физики и мелиорации почв - экзамен  14 мая 2018 г. ауд. 299-Б 

Председатель комиссии: : зам. декана факультета почвоведения, д.б.н. проф. Степанова А.Л.         
Члены комиссии :зав. кафедрой физики и мелиорации почв  д.б.н, проф. Умарова А.Б.,              
 д.б.н. проф. Шеин Е.В.,  к.б.н. доц.  Хайдапова Д.Д.  
 

5. по специальности  «Экология»   -  экзамен - 15 мая 2018. ауд. 291 
Председатель комиссии : зам. декана факультета почвоведения, д.б.н. проф. Степанова А.Л.          
Члены комиссии: д.б.н, проф. Манучарова Н.А., д.б.н. проф. Щеглов А.И.  к.б.н. доц. Костина, 
к.б.н. с.н.с. Н.А. Аветов, д.б.н., профессор Г.П. Глазунов, профессор В.М.Гончанов  
 
      Основание: представление зав. кафедрами факультета. 
 
 
 
 
            ДЕКАН 
факультета почвоведения 
член-корреспондент РАН                                                                       С.А. Шоба. 
 
      Проект вносит: 
Зав.аспирантурой 
факультета почвоведения                                                                      А.С. Дворец 
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